
1 

 

  



2 

 

  



3 

 

РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров основных и важнейших представлений о своевременных 
методах в области конструирования типовых узлов и элементов конструкций 
машин. 
 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины являются: 
1) сбор и анализ исходной информации для разработки конструкций 

изделий: деталей, узлов, агрегатов; 
2) владение современными методами структурного, кинематического и 

динамического синтеза, и анализа схем различных механизмов машин; 
3) конструирование изделий и систем сборочного оборудования в 

соответствии с техническим заданием с использованием информационных 
технологий и средств автоматизации конструкторских работ; 

4) умение конструировать элементы и конструкций машин с учетом 
обеспечения прочности, устойчивости и долговечности. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» входит в Блок Б1 
«Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, читается в 
четвертом семестре на втором курсе очной и заочной формы обучения по 

профилю «Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных 
производств». 

Курс опирается на полученное в школе базовое общее образование, а 
также на дисциплины «Математика», «Физика», «Теоретическая механика». 

Компетенции, полученные обучающимися при изучении данной 
дисциплины, необходимы для усвоения материала следующих (в соответствии 
с учебным планом) дисциплин: «Основы технологии машиностроения», 
«Технологическая оснастка», «Металлообрабатывающие станки». 
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

1,5 54 1,5 54 

Проработка учебного материала 0.5 18 0.5 18 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

    

Промежуточная аттестация:  Зачет, курсовая работа Зачет, курсовая работа 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0.33 12 0.33 12 

Лекции 0.11 4 0.11 4 

Лабораторные работы 0.11 4 0.11 4 

Практические занятия 0.11 4 0.11 4 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

2,56 92 2,56 92 

Проработка учебного материала 1,45 52 1,45 52 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  Зачет, курсовая работа Зачет, курсовая работа 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-5 способность к самоорганизации и саморазвитию 

Знать общие методы 
кинематического, 
динамического анализа 
и синтеза основных 
механизмов, систему 
проектно-

конструкторской 
документации 

(ОК-5.1З) 

Знает общие методы 
кинематического, 
динамического анализа 
и синтеза основных 
механизмов 

Знает общие методы 
кинематического, 
динамического 
анализа и синтеза 
основных механизмов, 
систему проектно-

конструкторской 
документации 

Знает общие методы 
кинематического, 
динамического 
анализа и синтеза 
основных механизмов, 
систему проектно-

конструкторской 
документации 

Уметь выполнять 
структурный, 
кинематический и 
динамический анализ 
механизмов и машин 

(ОК-5.1У) 

Умеет посредственно 
выполнять 
структурный, 
кинематический и 
динамический анализ 
механизмов и машин 

Умеет не в полной 
мере выполнять 
структурный, 
кинематический и 
динамический анализ 
механизмов и машин,  

Умеет выполнять 
структурный, 
кинематический и 
динамический анализ 
механизмов и машин 

Владеть методами 
статического, 
кинематического и 
динамического расчета 
механизмов, и 
механических передач, 
а также их силового 
анализа (ОК-5.1В) 

Владеет методами 
статического, 
кинематического и 
динамического расчета 
механизмов 

Владеет не в полной 
мере методами 
статического, 
кинематического и 
динамического 
расчета механизмов, и 
механических 
передач, а также их 
силового анализа 

Владеет методами 
статического, 
кинематического и 
динамического 
расчета механизмов, и 

механических 
передач, а также их 
силового анализа 

Знать правила 
построения расчетных 
схем, схем механизмов. 
(ОК-5.2З) 

Знает посредственно 
правила построения 
расчетных схем, схем 
механизмов. 

Знает правила 
построения расчетных 
схем, схем 
механизмов не в 
полной мере 

Знает правила 
построения расчетных 
схем, схем 
механизмов. 

Умеет выбирать 
оптимальные 
характеристики 
механизмов 
(геометрию, 
передаточные числа, 
реакции в 
кинематических парах 
и др.) с учетом 
предъявляемых 
требований 

 (ОК-5.2У) 

Умеет посредственно 
выбирать оптимальные 
характеристики 
механизмов 
(геометрию, 
передаточные числа, 
реакции в 
кинематических парах 
и др.) с учетом 
предъявляемых 
требований 

Умеет не в полной 
мере выбирать 
оптимальные 
характеристики 
механизмов 
(геометрию, 
передаточные числа, 
реакции в 
кинематических парах 
и др.) с учетом 
предъявляемых 
требований 

Умеет выбирать 
оптимальные 
характеристики 
механизмов 
(геометрию, 
передаточные числа, 
реакции в 
кинематических парах 
и др.) с учетом 
предъявляемых 
требований 
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Владеть методами 
расчета и 
конструирования 
структурной, 
кинематической и 
динамической схем 
механизмов 

(ОК-5.2В) 

Владеет посредственно 
методами расчета и 
конструирования 
структурной, 
кинематической и 
динамической схем 
механизмов 

Владеет не в полной 
мере методами 
расчета и 

конструирования 
структурной, 
кинематической и 
динамической схем 
механизмов 

Владеет методами 
расчета и 
конструирования 
структурной, 
кинематической и 
динамической схем 
механизмов 

ОПК-4 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 
связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных вариантов 

прогнозируемых последствий решения на основе их анализа 

Знать терминологию, 
основные понятия и 
теоремы теории 
механизмов и машин; 
методы структурного, 
кинематического и 
динамического анализа 
механизма; 
классификацию машин 
и механизмов, их 
служебное назначение 
и основные критерии 
работоспособности; 
основные виды 
изнашивания деталей 
машин и методы 
борьбы с ними (ОПК-

4.1З) 

Знает терминологию, 
основные понятия и 
теоремы теории 
механизмов и машин; 
методы структурного, 
кинематического и 
динамического анализа 
механизма 

Знает терминологию, 
основные понятия и 
теоремы теории 
механизмов и машин; 
методы структурного, 
кинематического и 
динамического 
анализа механизма; 
классификацию 
машин и механизмов, 
их служебное 
назначение и 
основные критерии 
работоспособности 

Знает терминологию, 
основные понятия и 
теоремы теории 
механизмов и машин; 
методы структурного, 
кинематического и 
динамического 
анализа механизма; 
классификацию 
машин и механизмов, 
их служебное 
назначение и 
основные критерии 
работоспособности; 
основные виды 
изнашивания деталей 
машин и методы 
борьбы с ними 

Уметь читать 
структурные и 
кинематические схемы 
механизмов, а также 
понимать 
взаимодействие 
последних в составе 
машин; выполнять и 
читать чертежи и 
другую 
конструкторскую 
документацию  
(ОПК-4.1У) 

Умеет читать 
структурные и 
кинематические схемы 
механизмов, а также 
понимать 
взаимодействие 
последних в составе 
машин 

Умеет не в полной 
мере читать 
структурные и 
кинематические 
схемы механизмов, а 
также понимать 
взаимодействие 
последних в составе 
машин; выполнять и 
читать чертежи и 
другую 
конструкторскую 
документацию 

Умеет читать 
структурные и 
кинематические 
схемы механизмов, а 
также понимать 
взаимодействие 
последних в составе 
машин; выполнять и 
читать чертежи и 
другую 
конструкторскую 
документацию 

Владеть навыками 
проведения расчетов по 
теории механизмов и 
механике 
деформируемого тела; 
графическими, 
аналитическими и 
графоаналитическими 
методами при анализе и 
синтезе механизмов 

Владеет навыками 
проведения расчетов по 
теории механизмов и 
механике 
деформируемого тела 

Владеет не в полной 
мере навыками 
проведения расчетов 
по теории механизмов 
и механике 
деформируемого тела; 
графическими, 
аналитическими и 
графоаналитическими 

Владеет навыками 
проведения расчетов 
по теории механизмов 
и механике 
деформируемого тела; 
графическими, 
аналитическими и 
графоаналитическими 
методами при анализе 
и синтезе механизмов 
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(ОПК-4.1В) методами при анализе 
и синтезе механизмов 

Знать основы расчетов 
и проектирования 
типовых механизмов; 
методы и средства 
геометрического 
моделирования 
технических объектов 

(ОПК-4.2З) 

Знает основы расчетов 
и проектирования 
типовых механизмов 

Знает не в полной 
мере основы расчетов 
и проектирования 
типовых механизмов; 
методы и средства 
геометрического 
моделирования 
технических объектов 

Знает основы 
расчетов и 
проектирования 
типовых механизмов; 
методы и средства 
геометрического 
моделирования 
технических объектов 

Уметь применять 
общие принципы 
реализации движения 
при проектировании 
механизмов и машин 

(ОПК-4.2У) 

Умеет посредственно 
применять общие 
принципы реализации 
движения при 
проектировании 
механизмов и машин 

Умеет не в полной 
мере применять 
общие принципы 
реализации движения 
при проектировании 
механизмов и машин 

Умеет применять 
общие принципы 
реализации движения 
при проектировании 
механизмов и машин 

Владеть навыками 
проведения расчетов по 
теории механизмов и 
механике 
деформируемого тела 
при использовании 
различных прикладных 
программных средств 

(ОПК-4.2В) 

Владеет посредственно 
навыками проведения 
расчетов по теории 
механизмов и механике 
деформируемого тела 
при использовании 
различных прикладных 
программных средств 

Владеет не в полной 
мере навыками 
проведения расчетов 
по теории механизмов 
и механике 
деформируемого тела 
при использовании 
различных 
прикладных 
программных средств 

Владеет навыками 
проведения расчетов 
по теории механизмов 
и механике 
деформируемого тела 
при использовании 
различных 
прикладных 
программных средств 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Шарнирно-рычажные механизмы 
ФОС ТК-1 

Тестирование 
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Тема 1.1. Введение: 
основные термины и 
определения 

8 2  4 2 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос, защита 
практической 

работы 

Тема 1.2. Плоские шарнирно-

рычажные механизмы. 
Структурный и 
кинематический анализ 
механизмов 

8 2 4  2 

ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.3. Кинематический 
анализ механизмов 

8 2  4 2 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Опрос, защита 
практической 

работы 

Раздел 2. Зубчатые механизмы 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Цилиндрические 
зубчатые передачи 

8 2  4 2 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Опрос , защита 
практической 

работы 

Тема 2.2. Прямозубая 
эвольвентная 
цилиндрическая передача 

8 2 4  2 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы  
Тема 2.3. Косозубая 
эвольвентная 
цилиндрическая передача 

8 2 4  2 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.4. Многозвенные 
зубчатые механизмы 

8 2  4 2 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос, защита 
практической 

работы 

Раздел 3. Кулачковые механизмы. Динамика машин 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Кулачковые 
механизмы 

8 2  4 2 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Опрос, отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.2. Динамика машин 

8 2 4  2 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Зачет      

ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

ФОС ПА 

Тестирование 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка расчетов 
КР 

Тема 4.1. Расчет 
кривошипно-ползунного 
механизма 

4    4 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2.Расчет кулачкового 
механизма 

4    4 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 
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Тема 4.3. Расчет зубчатого 
механизма 

4    4 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.4. Расчет 
планетарного механизма 

4    4 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графический часть курсовой работы 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 5.1. Чертеж 
кривошипно-ползунного 
механизма 

5    5 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Синтез 
кулачкового механизма 

5    5 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Синтез зубчатого 
механизма 

5    5 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.4. Синтез 
планетарного механизма 

5    5 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа      

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Защита курсовой 
работы 

Итого: 108 18 18 18 54   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Шарнирно-рычажные механизмы 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Введение: 
основные термины и 
определения 

7 1   6 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос 
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Тема 1.2. Плоские шарнирно-

рычажные механизмы. 
Структурный и 
кинематический анализ 
механизмов 

8 1 1  6 

ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.3. Кинематический 
анализ механизмов 

7   1 6 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Защита 
практической 

работы 

Раздел 2. Зубчатые механизмы 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Цилиндрические 
зубчатые передачи 

8 1  1 6 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Опрос , защита 
практической 

работы 

Тема 2.2. Прямозубая 
эвольвентная 

цилиндрическая передача 

8 1 1  6 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы  
Тема 2.3. Косозубая 
эвольвентная 
цилиндрическая передача 

7  1  6 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.4. Многозвенные 
зубчатые механизмы 

7   1 6 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Защита 
практической 

работы 

Раздел 3. Кулачковые механизмы. Динамика машин 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Кулачковые 
механизмы 

8   1 7 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.2. Динамика машин 

8  1  7 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Защита 
лабораторной 

работы 

Зачет 4    4 

ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

ФОС ПА 

Тестирование 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка расчетов 
КР 

Тема 4.1. Расчет 
кривошипно-ползунного 
механизма 

4    4 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2.Расчет кулачкового 
механизма 

4    4 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Расчет зубчатого 
механизма 

4    4 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 
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Тема 4.4. Расчет 
планетарного механизма 

4    4 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графический часть курсовой работы 

ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 5.1. Чертеж 
кривошипно-ползунного 
механизма 

5    5 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Синтез 
кулачкового механизма 

5    5 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Синтез зубчатого 
механизма 

5    5 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.4. Синтез 
планетарного механизма 

5    5 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа      

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Защита курсовой 
работы 

ИТОГО: 108 4 4 4 96   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОК-5 ОПК-4 

О
К-

5
.1

З 

О
К-

5
.1

У
 

О
К-

5
.1

В 
О

К-
5

.2
З 

О
К-

5
.2

У
 

О
К-

5
.2

В 

О
П

К-
4

.1
З 

О
П

К-
4

.1
У

 

О
П

К-
4

.1
В 

О
П

К-
4

.2
З 

О
П

К-
4

.2
У

 

О
П

К-
4

.2
В 

Раздел 1. Шарнирно-рычажные механизмы 

Тема 1.1. Введение: основные термины и определения * * *          

Тема 1.2. Плоские шарнирно-рычажные механизмы. 
Структурный и кинематический анализ механизмов 

* * *          

Тема 1.3. Кинематический анализ механизмов       * * *    

Раздел 2. Зубчатые механизмы 

Тема 2.1. Цилиндрические зубчатые передачи       * * *    

Тема 2.2. Прямозубая эвольвентная цилиндрическая 
передача 

      * * *    

Тема 2.3. Косозубая эвольвентная цилиндрическая 
передача 

* * *          

Тема 2.4. Многозвенные зубчатые механизмы * * *          
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Раздел 3. Кулачковые механизмы. Динамика машин 

Тема 3.1. Кулачковые механизмы       * * *    

Тема 3.2. Динамика машин * * *          

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки 

Тема 4.1. Расчет кривошипно-ползунного механизма    * * *       

Тема 4.2.Расчет кулачкового механизма    * * *       

Тема 4.3. Расчет зубчатого механизма    * * *       

Тема 4.4. Расчет планетарного механизма    * * *       

Раздел 5. Графический часть курсовой работы 

Тема 5.1. Чертеж кривошипно-ползунного механизма          * * * 

Тема 5.2. Синтез кулачкового механизма          * * * 

Тема 5.3. Синтез зубчатого механизма          * * * 

Тема 5.4. Синтез планетарного механизма          * * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Шарнирно-рычажные механизмы 

Тема 1.1. Введение. Основные требования и определения. 
Предмет и задачи курса. Связь курса с другими дисциплинами. Структура 
курса и время, отводимое для его изучения. Роль и значение курса в 
подготовке инженера-механика. Определение механизма и машин. Звенья 
механизма и их классификация. Подвижные соединения звеньев.  
Классификация кинематических пар.  Виды механизмов и их структурные 
схемы.  Кинематические цепи. Степень подвижности плоских и 
пространственных механизмов.  
Литература: [1, стр. 43-55], [4, стр. 9-32], [5, стр. 5-41], [7, стр. 8-32]. 

 

Тема 1.2. Плоские шарнирно-рычажные механизмы. Структурный и 
кинематический анализ механизмов 

Контурные избыточные связи. Локальные избыточные связи. Влияние 
избыточных связей на работоспособность и надежность машин.  Механизмы с 
оптимизации механизмов. Задача кинематического анализа. Аналитические и 
графоаналитические методы. Кинематические характеристики звеньев 
механизма. 
Литература: [1, стр. 73-88], [5, стр. 42-87], [7, стр. 32-63]. 

 

Тема 1.3. Кинематический анализ механизмов 

Метод кинетостатики. Условные статической определимости системы. Силы, 
действующие на звенья механизма.  Аналитический метод силового анализа. 
Принцип возможных перемещений.  Графоаналитические методы силового 
анализа механизмов. Силовой анализ с учетом трения в кинематических парах. 
Литература: [1, стр. 525-550], [5, стр. 88-148], [4, стр. 33-94], [7, стр. 64-130]. 

 

Раздел 2. Зубчатые механизмы  
Тема 2.1. Цилиндрические зубчатые передачи 
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Виды зубчатых передач. Начальные поверхности, передаточное отношение и 
передаточное число.  Основной закон зубчатого зацепления. Скорость 
скольжения. Удельное скольжение. 
Литература: [1, стр. 525-550], [4, стр. 197-212], [5, стр. 498-524], [7, стр. 423-

443]. 

 

Тема 2.2. Прямозубая эвольвентная цилиндрическая передача 

Эвольвента и ее основные свойства. Основные параметры зубчатого колеса, 
передачи и зацепления. Особенности внутреннего и реечного зацепления.  
Исходными теоретический и производящий контуры.  Влияние положения 
ИПК относительно оси заготовки нарезаемого колеса на форму и размеры 
зубьев. Основные размеры зубчатых колес и передачи.  Геометрический 
синтез зубчатой передачи с оптимальными эксплуатационными параметрами.  
Блокирующие контуры. 
Литература: [1, стр. 296-311], [4, стр. 231-238], [5, стр. 498-524], [7, стр. 423-

443]. 

 

Тема 2.3. Косозубая эвольвентная цилиндрическая передача 

Характер контакта боковых поверхностей зубьев и влияние его на 
эксплуатационные качества передачи. Нарезание косозубых колес.  Размеры 
косозубых колес. Коэффициент перекрытия.  
Литература: [1, стр. 364-369], [5, стр. 535-547], [7, стр. 468-474]. 

 

Тема 2.4. Многозвенные зубчатые механизмы 

Кинематический синтез многозвенных зубчатых механизмов с неподвижными 
осями колес и планетарных механизмов. Условия соосности валов, соседства 
и сборки сателлитов планетарных механизмов.  Аналитический и 
графоаналитический методы кинематического анализа рядовых, планетарных 
и дифференциальных механизмов. Метод обращенного движения.  Силовой 
анализ цилиндрических механизмов с прямозубыми и косозубыми и 
косозубыми колесами. Особенности силового анализа планетарных 
механизмов. Точность зубчатых эвольвентных цилиндрических передач. 
Литература: [1, стр. 379-405], [4, стр. 95-113], [7, стр. 137-167]. 

 

Раздел 3. Кулачковые механизмы. Динамика машин 

Тема 3.1. Кулачковые механизмы  
Виды кулачковых механизмов.  Синтез плоских кулачковых механизмов. 
Кинематический анализ.  Определение сил. Влияние отдельных параметров 
на величину сил и коэффициент полезного действия.  Рекомендации к 
проектированию кулачковых механизмов с поступательно движущимися 
ведомым звеном..  
Литература: [1, стр. 256-292], [4, стр. 114-196], [5, стр. 474-497], [7, стр. 510-

549]. 
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Тема 3.2. Динамика машин 

Классификация машин. Силы и моменты, зависящие от положения и 
скорости. Механические характеристики машин. Динамический синтез: 
одномассовые модели машин; приведение сил, моментов сил, масс и 
моментов инерции масс. Роторные механизмы: режимы работы опор 
роторов; уравновешивание; статическая и динамическая балансировка. 
Литература: [1, стр. 458-472] , [4, стр. 239-276], [5, стр. 193-451], [7, стр. 203-

410]. 

 

2.3 Курсовая работа 

Курсовая работа по дисциплине «Теория механизмов и машин» учебным 
планом предусмотрена в 4 семестре. Примерная тематика курсовых работ: 

1. Кинематическое и силовое исследование кривошипно-ползунного 
механизма двигателя внутреннего сгорания. 

2. Синтез кулачкового механизма 

3. Синтез зубчатых механизмов 

4. Кинематический и силовой анализ механизма 

5. Синтез кулачкового механизма с роликовым толкателем 

6. Синтез кулачкового механизма с роликовым коромыслом 

7. Синтез кулачкового механизма с плоским толкателем 

8. Синтез планетарных зубчатых передач 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Шарнирно-рычажные 
механизмы 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических и лабораторных работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по первому 
разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. Зубчатые механизмы ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических и лабораторных работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по второму 
разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 
Кулачковые механизмы. 
Динамика машин 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
практических и лабораторных работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по третьему 

разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

4. 
Расчет и формирование 
пояснительной записки 

ФОС ТК-4 
Вопросы для собеседования. (ФОС ТК-4) 
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5. 
Графическая часть 
курсовой работы 

ФОС ТК-5 
Вопросы для собеседования. (ФОС ТК-5) 

 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

Тема 1. Введение. Основные термины и определения. 
1. Что называется, механизмом? Какие механизмы являются плоскими и 
пространственными? 

2. Что называется, звеном? 

3. Что называется, кинематической парой? 

4. Что называется, кинематической цепью? 

5. Как классифицируют звенья? 

6. Какова классификация кинематических пар по характеру 
соприкосновения в ней звеньев? 

7. Как определяется класс кинематической пары? 

8. Что представляют собой кинематические пары различных классов? 

9. Что называют обобщенными координатами? 

10. Как определяется степень подвижности плоских механизмов? 

11. Как определяется степень подвижности пространственных механизмов? 

 

Тема 2. Плоские шарнирно-рычажные механизмы. 
Структурный и кинематический анализ механизмов. 
1. Что называют избыточными связями? Как классифицируют 
избыточные связи? 

2. С какой целью проектируют механизмы с избыточными связями? 

3. Какова методика определения и устранения избыточных связей в 
кинематических цепях механизмов? 

4. Что называют локальными избыточными связями и каковы методы их 
устранения? 

5. Что представляет собой структурный анализ рычажных механизмов? 

6. Что называется, первичным механизмом? 

7. Что называется, структурной группой (группой Асура)? 

8. Каковы задачи кинематического анализа рычажных механизмов? 

9. Какие известны методы кинематического анализа рычажных 
механизмов, их достоинства и недостатки? 

10 Когда используют метод замкнутых векторных контуров и в чём он 
заключается? 

11.Что представляет собой графоаналитический метод кинематического 
анализа рычажных механизмов? 

12.Что должно быть известно для построения планов скоростей рычажных 
механизмов? 

13.Как определяется масштабный коэффициент плана скоростей? 

14.Что называют переносным движением шатуна в кривошипно-ползунном 
механизме, в котором ведущее звено-кривошип? 
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15.Как определить значение и направление угловых скоростей звеньев 
механизма? 

 

Тема 3. Кинетостатический анализ механизмов. 
1. Каковы задачи силового анализа рычажных механизмов? 

2. Что называют уравновешивающей силой и уравновешивающим 
моментом? 

3. В чём заключается метод кинетостатики? 

4. Что является статически определимой системой плоских рычажных 
механизмов, содержащих только низшие кинематические пары? 

5. Каков порядок проведения силового анализа рычажных механизмов без 
избыточных связей при отсутствии трения в кинематических парах? 

6. Какие методы используют для силового анализа рычажных механизмов 
и каковы особенности их использования? 

7.Что показывает годограф силы в кинематической паре? 

 

Тема 4. Цилиндрические зубчатые передачи. 
1.Что называется, зубчатой парой? 

2.Что называется, начальной окружностью? 

3.Что называется, межосевым расстоянием? 

4.Что называется, передаточным отношением? 

5.Что называется, передаточным числом? 

6.Какому закону должны удовлетворять профили зубьев колёс передачи? 

7.Что называется, полюсом зацепления? 

8.Что называется, скоростью скольжения? 

9. Как скорость скольжения зависит от положения точки контакта зубьев 
относительно полюса зацепления? 

10.Что называется, удельным скольжением и что оно характеризует? 

 

Тема 5. Прямозубая эвольвентная цилиндрическая передача. 
1. Каким свойством, приведшим к его широкому применению, обладает 
эвольвентное зацепление? 

2. Что называется, основной окружностью? 

3. Назовите основные свойства эвольвенты. 
4. От чего зависит радиус кривизны эвольвенты? 

5. Назовите основные параметры эвольвентного зубчатого колеса. 
6. Какая из окружностей зубчатого колеса называется делительной? 

7. Что называется, модулем зацепления? 

8. Какая разница между делительными и начальными головками, и 
ножками зубьев? 

9. Что называется, боковым зазором? 

10. Что называется, радиальным зазором? 

11. Что называется, линией зацепления? 

12. Что называется, углом зацепления? 
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13. Что называется, активной линией зацепления? 

14. Какие профили называются сопряжёнными? 

15. Какой угол называется углом торцового перекрытия? 

16. Что называется, шагом зацепления? 

17. Что называется, коэффициентом торцового перекрытия? 

18. Как характеризует величина коэффициента торцового перекрытия 
работу зубчатой передачи? 

 

Тема 6. Косозубая эвольвентная цилиндрическая передача. 
1. Как образуются боковые поверхности зубьев колёс косозубой 
эвольвентной цилиндрической передачи? 

2. Чем отличается характер контакта боковых поверхностей зубьев 
косозубой эвольвентной цилиндрической передачи от прямозубой? 

3. В каком сечении косозубого колеса имеет место эвольвентный 
профиль? 

4. Какие размеры косозубой передачи и составляющих её колёс зависят от 
утла наклона зуба р? 

5. Как определить угол наклона зуба на основном цилиндре и цилиндре 
вершин по известному углу наклона на делительном цилиндре? 

6.Чем отличается коэффициент перекрытия косозубой передачи от 
коэффициента перекрытия прямозубой передачи? 

       7. Что называется осевым коэффициентом перекрытия? 

8. Как определить суммарную длину линий контакта в косозубой 
эвольвентной передаче? 

9. Как определить силы, действующие в зацеплении зубьев косозубой 
эвольвентной цилиндрической передачи? 

 

Тема 7. Многозвенные зубчатые механизмы. 
1. Как определяется передаточное отношение одноступенчатого 
зубчатого механизма? 

2. Как определяется передаточное отношение одноступенчатого 
зубчатого механизма с неподвижными геометрическими осями колёс 
графоаналитическим методом? 

3. Какие силы действуют в зацеплении зубьев прямозубой 
цилиндрической передачи с неподвижными геометрическими осями колёс и 
как их определить? 

4. Как определить момент, который следует приложить к ведущему валу 
передачи с неподвижными геометрическими осями колёс, по известной 
величине момента сопротивления, приложенного к ведомому валу 
одноступенчатого механизма? 

5. Чему равно передаточное отношение многоступенчатого зубчатого 
механизма с неподвижными геометрическими осями колёс? 

6. Чему равен КПД одноступенчатого зубчатого механизма с 
неподвижными геометрическими осями колёс? 
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7. Чему равен КПД многоступенчатого зубчатого механизма? 

8. Какие механизмы с зубчатыми колёсами называются планетарными? 

9. Как определяется передаточное отношение планетарного
 редуктора или мультипликатора аналитическим методом? 

10. Как определяется передаточное отношение планетарного
 редуктора или мультипликатора графоаналитическим методом? 

 

Тема 8. Кулачковые механизмы. 
1. Какой механизм называется кулачковым? Перечислить достоинства и 
недостатки кулачковых механизмов. 
2. Перечислить виды кулачковых механизмов. Охарактеризовать их. 
3. Нарисовать схему простейшего кулачкового механизма. Перечислить 
основные геометрические и кинематические параметры механизма. 
4. Рассказать об основных геометрических параметрах кулачкового 
механизма. 
5. Показать на схеме фазы движения толкателя кулачкового механизма, 
профильные и фазовые углы. 
6. Дать определение угла давления. Показать угол давления на схеме 
механизма. 
 

Тема 9. Динамика машин. 
1. Какие силы действуют на звенья машины во время её работы? 

2. Какие структурные схемы машин используются для передачи потока 
энергии от двигателя к её потребителю? 

3. Что представляет собой динамическая модель машины? 

4. Какое условие должно выполняться при приведении сил и моментов? 

5. Какое условие должно выполняться при приведении масс и моментов 
инерции звеньев? 

6. Какие три фазы, определяющие характер движения имеют место при 
работе машины? 

7. Чем вызываются периодические колебания угловой скорости 
начального звена при работе на установившемся режиме? 

8. Что называется, коэффициентом неравномерности? 

9. Чем характеризуется режим разбега? 

10. Чем характеризуется режим выбега? 

11. От чего зависит величина допустимого значения коэффициента 
неравномерности? 

 

Пример лабораторной работы 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ РЫЧАЖНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ 

Цель работы ознакомиться с разновидностями элементов структуры и 
этапами синтеза основных видов механизмов и машин, а также научиться 
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выполнять структурный анализ и метрический синтез рычажных 
механизмов. 
Задание: 
1. Начертить структурную схему пространственного рычажного 
механизма. 
2. Начиная с ведущего звена, пронумеровать по порядку арабскими 

цифрами звенья, а буквами латинского алфавита обозначить все 
подвижные соединения, содержащиеся в структуре механизма.  
3. Определить число подвижных звеньев, а также число, название, класс, 
подвижность, вид контакта и замыкания всех кинематических пар (в том 
числе 

разнесенных), результат представить в виде таблицы. 
4. Определить число и вид кинематических цепей. 
5. Выявить количество элементов стойки (число присоединений 
подвижных звеньев к стойке). 
6. Выбрав соответствующую структурную формулу, определить 
подвижность (число или степень подвижности) механизма. 
7. Считая выходное звено (схват) неподвижным, определить 
маневренность механизма. 
8. Провести проверку полученных результатов. 
 

Примерные вопросы к защите лабораторной работы: 
1. Что такое техническая система и какие составляющие элементы 

технической системы вы знаете? 

2. Дайте определение понятия «модель» технической системы. Какими 
критериями руководствуются при составлении моделей? 

3. Что такое машина и какие виды машин вам известны? 

4. Поясните принцип образования основных видов технических систем: 
привод, машинный агрегат и машина-автомат. Дайте определения этих 

понятий. 
5. Что такое механизм и какие виды механизмов вы знаете? 

6. Дайте определение понятия «звено». Какие виды звеньев механизмов 
вам известны? 

7. Что такое кинематическая пара и какие виды кинематических пар вы 
знаете? 

8. Поясните отличия, а также достоинства и недостатки высших и низших 
кинематических пар. 
9. Что такое кинематическая цепь и какие виды кинематических цепей 

вам известны? 

10. Дайте определения понятий «типовой» и «идеальный» механизмы. 
11. Что такое структура механизма и какие дефекты структуры 
механизмов вы знаете? 

12. Дайте определение понятия «подвижность» механизма. Какие 
основные структурные формулы используются для ее определения? 
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13. Поясните состав структуры механизмов по Ассуру и дайте 
определения понятий «структурная группа» и «первичный механизм». 
14. Как определяются класс, вид и порядок структурной группы? 

15. Какие задачи решаются при выполнении структурного анализа 

плоских рычажных механизмов? 

16. Как определяется подвижность пространственных рычажных 
механизмов? 

17. Как определяется маневренность пространственных рычажных 

механизмов? 

18. Поясните отличия этапов синтеза механизмов. 
19. Как выполняется структурный синтез рычажных механизмов? 

20. Как выполняется метрический синтез рычажных механизмов? 

21. Охарактеризуйте качественные показатели рычажных механизмов. 
22. Поясните отличия понятий «масштаб» и «масштабный коэффициент». 
23. Дайте определения понятий «структурная» и «кинематическая схема» 
и поясните их отличия. 

 

Пример практической работы 

Практическая работа № 3 

СТРУКТУРНЫЙ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ЗУБЧАТЫХ 
МЕХАНИЗМОВ 

 

Цель работы Изучить основные виды сложных зубчатых механизмов, а 
также научиться выполнять структурный и кинематический анализы 
механизмов данного вида. 
Задание: 

1. Начертить структурную схему сложного зубчатого механизма. 
2. Начиная с ведущего звена (шестерня 1) пронумеровать по порядку 

арабскими цифрами звенья. 
3. Выявить наличие блоков подвижных звеньев, а также количество и вид 
звеньев, входящих в их состав. 
4. Определить число подвижных звеньев, а также вид совершаемого 

движения и количество вершин. 
5. Выявить число, класс, подвижность, вид контакта и замыкания всех 

кинематических пар, результат представить в виде таблицы.  
6. Определить число и вид кинематических цепей. 
7. Подсчитать количество элементов стойки (число присоединений 

подвижных звеньев к стойке). 
8. Выявить наличие и устранить дефекты структуры. 
9. Выбрав соответствующую структурную формулу, определить 
подвижность (число или степень подвижности) механизма. 
10. Определить количество и вид простых и планетарных зубчатых 

механизмов, входящих в состав сложного зубчатого механизма. 
11. Установить тип сложного зубчатого механизма. 
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Примерные вопросы к защите лабораторной работы: 
1. Приведите классификацию сложных зубчатых механизмов. 
2. Дайте определение понятия «однорядный зубчатый механизм» и 
поясните последовательность выполнения структурного анализа. 
3. Выразите передаточные отношения однорядного зубчатого механизма 
через числа зубьев колес, его образующих. 
4. Поясните принцип и последовательность построения планов линейных 
и угловых скоростей для однорядного зубчатого механизма. 
5. Дайте определение понятия «многорядный зубчатый механизм» и 
поясните последовательность выполнения структурного анализа. 
6. Выразите передаточные отношения многорядного зубчатого 
механизма через числа зубьев колес, его образующих. 
7. Поясните принцип и последовательность построения планов линейных 
и угловых скоростей многорядного зубчатого механизма. 
8. Какие зубчатые механизмы являются однопоточными и почему? 

9. Дайте определение понятия «многопоточный зубчатый механизм» и 
поясните последовательность выполнения структурного анализа 
механизма данного вида. 
10. Выразите передаточные отношения многопоточного зубчатого 
механизма через числа зубьев колес, его образующих. 
11. Поясните принцип и последовательность построения планов 
линейных и угловых скоростей многопоточного зубчатого механизма. 
12. Дайте определение понятия «эпициклический зубчатый механизм». 
Какие механизмы данного вида вам известны? 

13. Поясните отличия и сходства планетарных и дифференциальных 

механизмов. 
14. Дайте определение понятия «планетарный зубчатый механизм» и 
поясните последовательность выполнения структурного анализа 
механизмов данного вида. 
15. В чем заключается сходство и отличие структур типовых планетарных 
механизмов.  
16. Дайте определения звеньев типовых планетарных механизмов. 
17. Поясните вывод формулы Виллиса на примере типовых планетарных 
механизмов и проиллюстрируйте возможность ее применения. 
18. Выразите передаточные отношения однорядного планетарного 

зубчатого механизма с одним внешним и одним внутренним зацеплением 
через числа зубьев колес, его образующих. 
19. Поясните принцип и последовательность построения планов 
линейных и угловых скоростей однорядного планетарного зубчатого 
механизма с одним внешним и одним внутренним зацеплением. 
20. Выразите передаточные отношения двухрядного планетарного 

зубчатого механизма с одним внешним и одним внутренним зацеплением 
через числа зубьев колес, его образующих. 
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21. Поясните принцип и последовательность построения планов 
линейных и угловых скоростей двухрядного планетарного зубчатого 
механизма с одним внешним и одним внутренним зацеплением. 
22. Выразите передаточные отношения двухрядного планетарного 

зубчатого механизма с двумя внешними зацеплениями через числа зубьев 

колес, его образующих. 
23. Поясните принцип и последовательность построения планов 
линейных и угловых скоростей двухрядного планетарного зубчатого 
механизма с двумя внешними зацеплениями. 
24. Выразите передаточные отношения двухрядного планетарного 

зубчатого механизма с двумя внутренними зацеплениями через числа 
зубьев колес, его образующих. 
25. Поясните принцип и последовательность построения планов 
линейных и угловых скоростей двухрядного планетарного зубчатого 
механизма с двумя внутренними зацеплениями. 
26. Дайте определение понятия «дифференциальный зубчатый механизм» 
и поясните последовательность выполнения структурного анализа 
механизмов данного вида. 
27. Какие виды дифференциальных механизмов в зависимости от 
соотношения количества входных и выходных звеньев вам известны? 
Поясните их отличия. 
28. Дайте определение понятия «суммирующий дифференциальный 

зубчатый механизм» и поясните последовательность выполнения 
структурного анализа механизмов данного вида. 
29. Поясните последовательность выполнения структурного анализа 

разделяющего дифференциального зубчатого механизма и дайте его 
определение. 
30. Дайте определение понятия «коробка» и поясните принцип работы 

механизмов данного вида. 
31. Поясните принцип работы, область применения волновых зубчатых 
механизмов и дайте определение механизмов данного вида. 

 

 

 

 

Примерный вариант задания на курсовую работу 

«Анализ и синтез типового механизма»  
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Рычажный механизм 

1. Определить степень подвижности и класс рычажного механизма. 
2. Построить 12 планов положений звеньев механизма и шатунную  кривую 
точки S2  шатуна ВС. 
3. Определить скорости точек и угловые скорости звеньев механизма методом 
планов скоростей. 
4. Определить ускорения точек и угловые ускорения звеньев механизма 
методом планов ускорений. 
5. Составить схему нагружения механизма, определив: а) силы и моменты 
инерции звеньев; б) силу производственного сопротивления по графику; в) 
силы тяжести звеньев. 
6. Определить реакции в кинематических парах и уравновешивающий 
(движущий) момент, действующий на кривошип АВ, методом планов сил. 
7. Определить уравновешивающий (движущий) момент методом Жуковского 

 
Зубчатый механизм 

 

1. Определить параметры эвольвентного зубчатого зацепления зубчатых колес 
с числом зубьев z1 и z2 из условий неподрезания профилей зубьев и 
достаточного коэффициента перекрытия. При расчете следует иметь в виду, 
что колеса нарезаются реечным инструментом. 
2. Вычертить в масштабе картину зацепления (по 3−4 зуба на каждом колесе;  
высота зуба на чертеже должна быть не менее 40 мм). 
3. Графически определить 

а) теоретическую линию зацепления и ее активную часть; 
б) рабочие участки профилей зубьев; 
в) дугу зацепления. 
4. Определить качественные характеристики зубчатого зацепления:    
а) коэффициент торцевого перекрытия аналитически и по чертежу; 
б) коэффициенты относительного скольжения и построить диаграммы их 
значений; 
в) коэффициенты удельного давления. 



24 

 

5. Построить план скоростей дифференциального механизма, считая 
заданными числа оборотов колес 1 и 4, определить число оборотов водила Н 
аналитическим и графическим методами. 
6. Закреплением колеса 4 получить планетарную передачу и построить для нее 
план скоростей. Определить передаточное отношение i15 аналитическим и 
графическим методами. 
7. Закреплением водила Н получить трехступенчатую зубчатую передачу и 
построить для нее план скоростей. Определить передаточное отношение i14  

аналитическим и графическим методами. 
 

Примеры тестовых заданий 

 

4.2.3. Тестовые материалы для контроля знаний по разделам (по темам) 
Пример теста 1 по разделу «Шарнирно-рычажные механизмы» 

1. Для чего предназначен механизм? 

а) для передачи движения;          

б) для совершения полезной работы; 
в) для преобразования движения; 
 г) для преобразования энергии. 
2. Кинематическая цепь, в которой каждое из звеньев входит, как 
минимум, в две кинематические пары, называется... 
а) пространственной;  

б)  замкнутой; 
в) плоской;  
г) незамкнутой. 
3. Чему равна степень подвижности группы Асура? 

а) единице; 
б) нулю; 
в) двум;  

г) трем. 
4. К методам относятся: аналитический, графический, 
графоаналитический (вставьте пропущенное слово) : 
а) кинематического синтеза;  

б) структурного анализа; 
в) кинематического анализа;  

г) структурного синтеза. 
5. Векторы каких скоростей (ускорений) исходят из полюса плана 
скоростей (плана ускорений)? 

а) абсолютных скоростей;  

б) относительных скоростей; 
в) абсолютных ускорений;  

г) относительных ускорений. 
6. Как направлено ускорение точки А кривошипа ОА, если его угловая 
скорость постоянна? 
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а) параллельно звену ОА к центру вращения; 
б) перпендикулярно к звену ОА в сторону его вращения; 
в) параллельно звену ОА в сторону от центра вращения; 
г) перпендикулярно к звену ОА в сторону, противоположную его вращению. 
7. На каком принципе или законе основан кинетостатический расчет 
механизмов? 

а) принцип возможных перемещений;  

б) принцип Даламбера; 
в) закон сохранения механической энергии; 
г) закон о равенстве сил действия и противодействия. 
8. В какой последовательности выполняется силовой расчет механизма? 

а) начиная с группы начального звена; 
б) начиная со звена, к которому приложена движущая сила или сила 
полезного сопротивления; 
в) начиная с группы, наиболее удаленной от группы начального звена; 
г) последовательность расчета не имеет значения. 
Пример теста 2 по разделу «Зубчатые механизмы» 

1. Что такое эвольвента? 

а) развертка делительной окружности;  
б) развертка начальной окружности;  
в) развертка основной окружности;  
г) кривая, которую описывает любая точка прямой , перекатывающейся без 
скольжения по окружности. 
2. Что представляет собой геометрическое место точек зацепления 
сопряженных профилей? 

а) дугу зацепления; 
б) рабочий участок профиля зуба; 
в) рабочую часть линии зацепления;  
г) теоретическую часть линии зацепления. 
3. По какой окружности зубчатого колеса без смещения толщина зуба 
равна ширине впадины? 

а) по делительной;  

б) по основной; 
в) по окружности вершин; 
г) по окружности впадин. 
4. Какой параметр определяет основные геометрические размеры зуба и 
зубчатого колеса? 

а) шаг зубьев;  

б) модуль зубьев; 
в) передаточное число;  
г) передаточное отношение. 
5. Чему равен стандартный коэффициент радиального зазора для 
нормальной цилиндрической передачи при модуле ш > 1мм ? 

а) С* =0,2;  



26 

 

б) С* =0,3;  
в) С* =0,25;  

г) С* =0,35 

6. Какие передачи применяются для передачи движения между валами, 
оси которых пересекаются? 

а) цилиндрические; 
 б) конические;  
в) червячные;  
г) гипоидные. 
7. Как влияет коэффициент смещения на изгибную прочность зубьев 
колеса с внешним зацеплением? 

а) с увеличением коэффициента смещения изгибная прочность зубьев 
повышается; 
б) с увеличением коэффициента смещения изгибная прочность зубьев 
снижается; 
в) с уменьшением коэффициента смещения изгибная прочность зубьев 
повышается; 
г) коэффициент смещения не влияет на изгибную прочность зубьев. 
8. Величина контактных напряжений, возникающих в местах 
соприкосновения 

зубьев в зубчатой передаче, характеризуется  

а) коэффициентом полезного действия:  

б) коэффициентом скольжения; 
в) коэффициентом удельного давления; 
 г) коэффициентом перекрытия. 
 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

1. Ротором в теории уравновешивания называется  

а) любое тело, совершающее поступательное движение; 
б) любое тело, совершающее вращательное движение; 
в) любое тело, совершающее плоскопараллельное движение; 
г) любое тело, для которого главный вектор и главный момент сил инерции 
не постоянны. 
2. Моментным уравновешиванием масс механизма называется.... 
а) распределение масс звеньев, при котором главный вектор сил инерции , 
действующий на стойку' равен нулю; 
б) распределение масс звеньев, при котором центры масс подвижных звеньев 
совпадают с их геометрическими центрами; 
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в) распределение масс звеньев, при котором главный вектор и главный 
момент сил инерции, действующих на стойку равны нулю; 
г) распределение масс звеньев, при котором главный момент сил инерции , 
действующий на стойку равен нулю; 
3. Установившимся движением механизма называется  

а) движение, при котором направление угловой скорости начального звена 
механизма не меняется; 
б) движение, при котором кинетическая энергия механизма возрастает; 
в) движение, при котором кинетическая энергия механизма постоянна или 
является периодической функцией времени; 
г) движение, при котором кинетическая энергия механизма убывает; 
4. Если работа движущих сил за цикл движения механизма Адв и работа 
сил сопротивления за цикл движения механизма At удовлетворяют условию 

Адв =1 At I, то механизм будет находиться в режиме  

а) разбега;  
б) неустановившегося движения;  
в) выбега;  
г) установившегося движения. 
5. Ведущим звеном в кулачковом механизме является... 
а) толкатель;  
б) кулачек;  
в) стойка;  
г) коромысло. 
6. Угол давления в кулачковом механизме .... 
а) тупой угол между касательной к центровому профилю кулачка и 
направлением движения толкателя; 
б) острый угол между нормалью к центровому профилю кулачка в точке 
касания и направлением движения толкателя; 
б) острый угол между касательной к центровому профилю кулачка в точке 
касания и направлением движения толкателя; 
г) угол между нормалью и касательной к центровому профилю кулачка в 
точке касания. 
 

 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

1. Основные понятия теории механизмов и машин: механизм, машина, 
машинный агрегат. Классификация механизмов и машин. 

2.  Элементы механизма и отношения  между ними. Связи и подвижности в 
механизме.  

3. Виды кинематических цепей. Избыточные связи и местные подвижности. 
4. Виды простейших типовых механизмов и их элементы, кинематические 

пары и их классификация. 
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5.  Структурный синтез и анализ рычажных механизмов с низшими  
кинематическими парами по Ассуру. Первичный механизм и группы  
Ассура. Класс и порядок механизма.  

6.  Кинематика механизмов - передаточные функции и кинематические 
характеристики механизма. Связь кинематических и передаточных 
функций.  

7. Кинематика механизмов - формулировка прямой и обратной задач 
кинематики, методы решения задач кинематики. 

8. Кинематический анализ рычажных механизмов методом векторных 
уравнений и их графическое решение в форме планов скоростей и 
ускорений. 

9. Кинематика механизмов - кинематическое исследование кулачковых 
механизмов методом кинематических диаграмм.   

10. Динамика машин и механизмов. Динамические параметры машины и 
механизма. Прямая и обратная задачи динамики. 

11. Механическая энергия и мощность. Работа внешних сил. Преобразование 
механической энергии механизмами. 

12.  Силы, действующие в механизмах, и их классификация. Силы в 
кинематических парах без учета трения. 

13. Инерционная нагрузка звеньев механизма. 
14. Задачи, метод и последовательность силового анализа. Условие 

статической определимости кинематической цепи. 
15.  Кинетостатический расчет графоаналитическим методом планов сил. 
16. Уравновешивающая сила (момент) и ее расчет по Жуковскому Н.Е. 
17. Динамические модели одноподвижных механизмов. Условия приведения 

сил и моментов. 
18. Динамические модели одноподвижных машинных агрегатов. Условия 

приведения масс и моментов инерции. 
19. Динамика одноподвижного машинного агрегата – уравнения движения 

механической системы и ее модели в интегральной (энергетической) 
форме. 

20. Динамика одноподвижного машинного агрегата – уравнения движения 
машинного агрегата в дифференциальной форме. 

21. Динамика одноподвижного машинного агрегата - режимы работы 
машинного агрегата, их основные кинематические и энергетические 
характеристики. 

22. Методы регулирования неравномерности хода машинного агрегата. 
Понятие о коэффициенте неравномерности. 

23. Вибрация и колебания в механизмах и машинах. Виброактивность и 
виброзащита. 

24. Статическая и динамическая уравновешенности механической системы. 
25. Статическое уравновешивание рычажных механизмов - полное 

статическое уравновешивание четырехшарнирного механизма. 
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26. Балансировка роторов - понятие о неуравновешенности ротора, виды 
неуравновешенности роторов и способы их устранения.   

27. Трение  в кинематических парах и К.п.д. механической системы. 
28.  Постановка и содержание задачи проектирования схем механизмов. 

Основные этапы проектирования. 
29. Понятие об оптимальном проектировании, методы оптимизации в синтезе. 

Понятие о САПР механизмов. 
30. Оптимальный синтез механизмов - критерии оптимальности механизма, 

ограничения на входные и выходные параметры синтеза. 
31. Метрический синтез рычажных механизмов - условие существования 

кривошипа (правило Грасгофа). 
32. Метрический синтез рычажных механизмов – угол давления при передаче 

движения в низшей кинематической паре. 
33.  Метрический синтез рычажных механизмов – коэффициент средней 

скорости выходного звена. 
34. Общая теория высшей кинематической пары – основная теорема плоского 

зацепления. 
35. Общая теория высшей кинематической пары – скорость скольжения 

сопряженных профилей в высшей КП. 
36.  Эвольвента окружности и ее свойства.  Параметрические уравнения 

эвольвенты.  
37. Эвольвентная зубчатая передача - эвольвентное зацепление и его свойства. 
38. Эвольвентная зубчатая передача - геометрические параметры 

эвольвентного зубчатого колеса. 
39. Методы изготовления зубчатых колес. Станочное зацепление. 
40. Эвольвентная зубчатая передача – подрезание и заострение колеса, 

наименьшее число зубьев. 
41. Параметры цилиндрической эвольвентной передачи. Теоретическая линия 

зацепления и ее активная часть. Дуга зацепления. 
42. Качественные показатели эвольвентной передачи – коэффициент 

торцевого перекрытия. 
43. Качественные показатели эвольвентной передачи – коэффициент 

удельного скольжения.  
44. Качественные показатели эвольвентной передачи – коэффициент 

удельного давления. 
45. Качественные показатели эвольвентной передачи – коэффициент формы 

зуба. 
46. Кинематика сложного рядного зубчатого механизма. Формулы для  расчета   

передаточного   отношения рядовых и  многоступенчатых зубчатых 
механизмов. 

47. Кинематика многозвенного зубчатого механизма. Аналитический и 
графический метод определения   передаточного   отношения   
трехступенчатого редуктора. 
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48. Кинематика многозвенного зубчатого механизма. Аналитический и 
графический метод определения передаточного отношения планетарного 
механизма. 

49.  Кинематика многозвенного зубчатого механизма. Аналитический и 
графический метод определения передаточного отношения 
дифференциального механизма. 

50.  Проектирование планетарных механизмов. Условия подбора чисел зубьев. 
51.  Синтез кулачковых механизмов – виды кулачковых механизмов, области 

применения, основные преимущества и недостатки. 
52. Синтез кулачковых механизмов – основные параметры, циклограмма 

работы кулачкового механизма, типовые законы движения толкателя.  
53. Синтез кулачковых механизмов – критерии работоспособности 

кулачкового механизма и угол давления при передаче движения в высшей 
кинематической паре. 

54. Синтез кулачкового механизма с поступательно движущимся толкателем – 

определение положения центра вращения кулачка.  
55. Синтез кулачкового механизма с вращающимся толкателем – определение 

положения центра вращения кулачка.  
56. Синтез кулачкового механизма с поступательно движущимся толкателем – 

построение центрового и конструктивного профилей кулачка. 
57. Синтез кулачкового механизма с вращающимся толкателем – построение 

центрового и конструктивного профилей кулачка. 
58. Синтез четырехшарнирного механизма по двум положениям звеньев. 
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения 
компетенций проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  от 71 до 85 Зачтено  
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компетенций  

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Махова Н.С.и др. Основы теории механизмов и машин:Учеб.пособие 
для тех.вузов.-М.:Владос, 2006 – 287 с. 

2.  Калашников А.С. Технология изготовления зубчатых колес. -М.: 
Машиностроение, 2004-264 с.  

3.  Борисенко, Л.А. Теория механизмов, машин и манипуляторов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Минск : Новое 
знание, 2011. — 285 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2919  

4. Гущин В.Г., Балтажи С.А., Соболев А.Н., Бровкина Ю.И. 
Проектирование механизмов и машин: учебное пособие – 2-е издание, 
перераб. и доп. – Старый оскол: ТНТ, 2010. – 488 с. 

5. Теория механизмов и машин: учебное пособие / М.З.Коловский, 
А.Н.Евграфов, Ю.А.Семенов. - 2-е изд., испр. - М.:ИЦ "Академия", 2008-560 

с.. 
6. Теория механизмов и машин (проектирование и моделирование 

механизмов и их элементов) [Электронный ресурс]: Учебник. / Соболев А.Н., 
Некрасов А.Я., Схиртладзе А.Г. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546102   

7. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: учебник .-4-е изд., 
перераб. и доп.-М.: ЭКОЛИТ,2011 – 640 стр. 

8. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 
Ю.А. Матвеев, Л.В. Матвеева. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 320 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=151094  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Киницкий, Я.Т. Техническая механика: в четырех книгах. Книга 
третья. Основы теории механизмов и машин: учебное пособие [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Машиностроение, 2012. 
— 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5801 . 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных, 
практических и курсовых работ 

1. Шипилова О.А. Анализ и синтез типовых механизмов: Методические 
указания по выполнению курсовой работы по дисциплинам «Теория 
механизмов и машин», «Теория механизмов и машин (спец. главы)» для  
бакалавров направлений 15.03.02  «Технологические машины и 
оборудование»; 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
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машиностроительных производств»; 21.03.01 «Нефтегазовое дело» очной и 
заочной форм обучения. – Альметьевск, Альметьевский государственный 
нефтяной институт, 2017. – 92 с. 

2. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин в примерах: 
учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т; сост.: Ю.И. Евдокимов. – 

Новосибирск, 2011. – 177 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515945 

3. Прикладная механика : учеб. пособие / В.Т. Батиенков, В.А. 
Волосухин, С.И. Евтушенко [и др.]. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 2-е 
изд., доп. и перераб. — 339 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com]. 

4. Прикладная механика: учебник: В 2 частях Часть 2: Основы 
структурного, кинематического и динамического анализа механизмов : учеб. 
пособие / А.Н. Соболев, А.Я. Некрасов, Ю.И. Бровкина. — М. : КУРС : НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 160 с. — (Бакалавриат). 
 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается 
посещением лекций, лабораторных и практических работ, написанием 
конспекта по темам самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по 
электронному конспекту лекций, ознакомление с будущей темой 
практических работ. Работа обучающегося при подготовке к собеседованию 
будет способствовать освоению практических навыков дискуссии, 
построению системы аргументации. При подготовке к зачету рекомендуется 
повторить материал лекций. При недостаточном понимании теоретических 
вопросов следует посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 
теоретического материала, преподносимого на лекциях и теоретико-

практической и проектной работой обучающихся на практических занятиях.  
Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 

соответствии с тематическим планом. 
Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные 

знания, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 
конкретной теме; 

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 
преподавателем; 

− воспитывать у обучающихся профессионально значимые 
качества, интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое 
мышление. 
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Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, 
закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике 
аналитического мышления, способствовать овладению навыками и умениями 
расчетов, анализа и принятия решений, методами и приемами самообучения, 
саморазвития и самоконтроля. 

Предшествовать практическим работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими работами. Важнейшим элементом 
занятия дисциплины (модуля) «Теория механизмов и машин» являются ответы 
на спорные вопросы современного системного подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

1. Теория машин и механизмов - www.teormach.ru 
2. Единое окно доступа к информационным ресурсам - 

http://window.edu.ru/resource/238/15238 
 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows 

2. Техэксперт: Машиностроительный комплекс 

3. Microsoft Office  

4. Компас 3D 14 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области механики, технологии 
машиностроения и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 
указанной области и /или наличие дополнительного профессионального 
образования – профессиональной переподготовки в области технологии 
машиностроения и /или наличие заключения экспертной комиссии о 
соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 
дисциплины. 
 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств», выполненных в течение трех последних лет.  
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4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

технологии машиностроения на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области механики, либо в 
области педагогики.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных 
компетенций. 

 

Таблица 6  
 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса 

(с указанием 
номера аудитории 
и учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

для 
лекционных 

занятий: 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

лекционного типа 
№203 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная.  
Специальный комплекс технических средств для 
учебной аудитории в составе: мультимедийный 
проектор HITACHI, Системный блок: Intel Core i3 

3220, 2.6 GHz, 3 GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный 
монитор HITACHI StarBoard, документ-камера, 
ИБП, коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный шкаф, 
настенный экран Braun. 

для 
лабораторных 

и 
практических 

работ: 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

семинарского типа 
№204 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture. Системный 
блок: Intel Celeron D, 3.2 GHz, 1,5 GB, 80 GB, 
разветвитель: VGA 1-8 
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Комплект учебных плакатов по начертательной 
геометрии и инженерной графике, «Детали машин и 
основы конструирования» 

Курсовое 
проектировани

е 

Учебная 
аудитория для 

курсового и 
дипломного 

проектирования 
(выполнения 

курсовых работ и 
ВКР) №102 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Плакаты, стенды 

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Учебная 
аудитория для 

самостоятельной 
работы №104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 
индивидуальн

ые 
консультации 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

№104 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки 
стульев двухместные, блоки стульев трехместные, 
стол преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 

GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 

24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий 
контроль и 

промежуточна
я аттестация 

Учебная 
аудитория для 

текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №208) 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 
столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, блоки 
стульев трехместные, стол преподавателя, стулья 
жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска напольная 
на колесиках. 
Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, настенный 
экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 
4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic VA2248-

LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 



36 

 

Хранение и 
профилактиче

ское 
обслуживание 

учебного 
оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактическог
о обслуживания 

учебного 
оборудования 

№116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный станок, 
станок наждачный настольный, столы аудиторные, 
стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, инструменты для 
наладки и обслуживания оборудования, набор 
инструментов для телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен
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не
ни

й 
Содержание изменений 
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ва
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» 
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 к
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., 

ре
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щ
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ну

 

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
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4 

7-11 
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5.2 Лист утверждения рабочей программы дисциплины на учебный год 

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в 
учебном году: 

Учебный 
год 

«Согласовано» 

Зав. каф. реализующей дисциплину «Согласовано» 

Председатель УМК филиала 

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

 

 

 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

4 3 ЗЕ/108 16 16 16 1,5 - - 0,1 34,5 - 23,9 - 

Курсовая 
работа, 
зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 16 1,5 - - 0,1 34,5 - 23,9 -  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац
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Ку
рс

ов
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аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

4 3 ЗЕ/108 4 4 4 1,5 - - 0,1 34,5 - 56 3,9 

Курсовая 
работа, 
зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 4 4 4 1,5 - - 0,1 34,5 - 56 3,9  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющи
х 

компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Шарнирно-рычажные механизмы ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Введение: 
основные термины и 
определения 

8 1  2  5 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос, 
защита 

практической 

работы 

Тема 1.2. Плоские шарнирно-

рычажные механизмы. 
Структурный и 
кинематический анализ 
механизмов 

8 1 4   3 

ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 1.3. Кинематический 
анализ механизмов 

8 2  2  4 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Опрос, 
защита 

практической 

работы 

Раздел 2. Зубчатые механизмы ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Цилиндрические 
зубчатые передачи 

8 2  2  4 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Опрос , 
защита 

практической 

работы 

Тема 2.2. Прямозубая 
эвольвентная 
цилиндрическая передача 

8 2 4   2 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Опрос, 
защита 

лабораторной 
работы  

Тема 2.3. Косозубая 
эвольвентная 
цилиндрическая передача 

8 2 4   2 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос, 
защита 

лабораторной 
работы 

Тема 2.4. Многозвенные 
зубчатые механизмы 

8 2  2  4 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос, 
защита 

практической 

работы 

Раздел 3. Кулачковые механизмы. Динамика машин ФОС ТК-3 

Тестирование 
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Тема 3.1. Кулачковые 
механизмы 

8 2    6 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Опрос, отчет 
о выполнении 
практических 

работ 

Тема 3.2. Динамика машин 

7,9 2 4   1,9 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос, 

защита 
лабораторной 

работы 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки ФОС ТК-4 

Собеседовани
е 

Проверка 
расчетов КР 

Тема 4.1. Расчет 
кривошипно-ползунного 
механизма 

4   1 

 

3 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2.Расчет кулачкового 
механизма 

4   1 

 

3 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Расчет зубчатого 
механизма 

4   1 

 

3 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.4. Расчет 
планетарного механизма 

4   1 

 

3 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графический часть курсовой работы ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 

материала 
КР 

Тема 5.1. Чертеж 
кривошипно-ползунного 
механизма 

5   1 

 

4 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Синтез 
кулачкового механизма 

5   1 

 

4 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Синтез зубчатого 
механизма 

5   1 

 

4 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.4. Синтез 
планетарного механизма 

3,5   1 

 

2,5 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа 

(консультация, защита) 1,5    1,5  

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Защита 
курсовой 
работы 

Зачет 0,1    0,1  

ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

ФОС ПА 

Тестирование 
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ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Итого: 108 16 16 16 1,6 58,4   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляю

щих 
компетенц

ий 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Шарнирно-рычажные механизмы ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Введение: 
основные термины и 
определения 

7 1    6 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос 

Тема 1.2. Плоские шарнирно-

рычажные механизмы. 
Структурный и 
кинематический анализ 
механизмов 

8 1 1   6 

ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.3. Кинематический 
анализ механизмов 

7   1  6 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Защита 
практической 

работы 

Раздел 2. Зубчатые механизмы ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. Цилиндрические 
зубчатые передачи 

8 1  1  6 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Опрос , защита 
практической 

работы 

Тема 2.2. Прямозубая 
эвольвентная 
цилиндрическая передача 

8 1 1   6 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Опрос, защита 
лабораторной 

работы  
Тема 2.3. Косозубая 
эвольвентная 
цилиндрическая передача 

7  1   6 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Защита 
лабораторной 

работы 

Тема 2.4. Многозвенные 
зубчатые механизмы 

7     7 ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

Защита 
практической 

работы 

Раздел 3. Кулачковые механизмы. Динамика машин ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Кулачковые 
механизмы 

8     8 ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

Отчет о 
выполнении 

практических 
работ 

Тема 3.2. Динамика машин 8  1   7 ОК-5.1з Защита 
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 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

лабораторной 
работы 

Раздел 4. Расчет и формирование пояснительной записки ФОС ТК-4 

Собеседование 

Проверка 
расчетов КР 

Тема 4.1. Расчет 
кривошипно-ползунного 
механизма 

4    

 

4 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.2.Расчет кулачкового 
механизма 

4   1 

 

3 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.3. Расчет зубчатого 
механизма 

4    

 

4 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Тема 4.4. Расчет 
планетарного механизма 

4    

 

4 

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

Контроль 
выполнения 
расчетов 

Раздел 5. Графический часть курсовой работы ФОС ТК-5 

Проверка 
графического 
материала КР 

Тема 5.1. Чертеж 
кривошипно-ползунного 
механизма 

5    

 

5 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.2. Синтез 
кулачкового механизма 

5    

 

5 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.3. Синтез зубчатого 
механизма 

5   1 

 

4 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Тема 5.4. Синтез 
планетарного механизма 

3,5    

 

3,5 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Контроль 
выполнения 
чертежа 

Курсовая работа 

(консультация, защита) 1,5    1,5  

ОК-5.2з 

 ОК-5.2у 

ОК-5.2в 

ОПК-4.2з 

ОПК-4.2у 

ОПК-4.2в 

Защита 
курсовой 
работы 

Зачет 4    0,1 3,9 

ОК-5.1з 

 ОК-5.1у 

ОК-5.1в 

ОПК-4.1з 

ОПК-4.1у 

ОПК-4.1в 

ФОС ПА 

Тестирование 

ИТОГО: 108 4 4 4 1,6 94,4   
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