
  



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

Дисциплины  Б1.Б.19  «Теория механизмов и машин» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-4,  

ПСК-1.5,  

ПСК-1.6 
 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 - способность к самообразованию и исполь-

зованию в практической деятельности но-

вых знаний и умений, в том числе в обла-

стях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности 

 основные законы стро-

ения, исследования и 

проектирования меха-

низмов и машин, их вза-

имосвязь с другими тех-

ническими науками 

 использовать законы и 

методы теории механиз-

мов и машин при анализе 

технических задач, в том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой про-

фессиональной деятель-

ности 

 способностью исполь-

зования законов и  мето-

дов теории механизмов и 

машин при анализе прак-

тических технических 

задач 

ПСК-1.5 - способность использовать прикладные 

программы расчета узлов, агрегатов и си-

стем автомобилей и тракторов 

 основные методы 

структурного, кинемати-

ческого и динамического 

расчета типовых меха-

низмов, входящих в со-

став автотракторной тех-

ники 

 производить структур-

ное, кинематическое и 

динамическое исследова-

ние типовых механизмов, 

используемых в кон-

струкциях тракторов и 

автомобилей 

 способностью приме-

нения полученных зна-

ний и умений  в области 

структурного, кинемати-

ческого и динамического 

анализа механизмов на 

практике при расчете  

узлов, агрегатов и систем 

автомобилей и тракторов  

ПСК-1.6 - способность разрабатывать с использова-

нием информационных технологий, кон-

структорско-техническую документацию 

для производства новых или модернизируе-

мых образцов автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования. 

 основные методы 

структурного, кинемати-

ческого и динамического 

проектирования меха-

низмов автомобилей и 

тракторов и их техноло-

гического оборудования 

 практически реализо-

вывать методы структур-

ного, кинематического и 

динамического проекти-

рования типовых меха-

низмов, используемых в 

конструкциях тракторов и 

автомобилей 

- навыками применения 

методов структурного, 

кинематического и дина-

мического проектирова-

ния механизмов при мо-

дернизации автотрактор-

ной техники и техноло-

гического оборудования 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ           

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать - основные зако-

ны строения, исследо-

вания и проектирования 

механизмов и машин, 

их взаимосвязь с дру-

гими техническими 

науками (ОПК-4) 

Фрагментарные знания ос-

новных законов строения, 

исследования и проектиро-

вания механизмов и машин, 

их взаимосвязь с другими 

техническими науками / От-

сутствие знаний 

Неполные знания основ-

ных законов строения, ис-

следования и проектиро-

вания механизмов и ма-

шин, их взаимосвязь с 

другими техническими 

науками 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных за-

конов строения, исследо-

вания и проектирования 

механизмов и машин, их 

взаимосвязь с другими 

техническими науками 

Сформированные и си-

стематические знания, 

основных законов стро-

ения, исследования и 

проектирования меха-

низмов и машин, их вза-

имосвязь с другими тех-

ническими науками 

 

Уметь  использовать 

законы и методы теории 

механизмов и машин 

при анализе техниче-

ских задач, в том числе 

в областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать законы и методы 

теории механизмов и машин 

при анализе технических за-

дач, в том числе в областях 

знаний, непосредственно не 

связанных со сферой про-

фессиональной деятельности 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать законы и ме-

тоды теории механизмов и 

машин при анализе техни-

ческих задач, в том числе в 

областях знаний, непо-

средственно не связанных 

со сферой профессиональ-

ной деятельности. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

законы и методы теории 

механизмов и машин при 

анализе технических за-

дач, в том числе в обла-

стях знаний, непосред-

ственно не связанных со 

сферой профессиональной 

деятельности. 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать законы и методы 

теории механизмов и 

машин при анализе тех-

нических задач, в том 

числе в областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой про-

фессиональной деятель-

ности. 

 
 



1 2 3 4 5 

Владеть способностью 

использования законов 

и  методов теории ме-

ханизмов и машин при 

анализе практических 

технических задач 

(ОПК-4) 
 

Фрагментарное применение 

способностей использования 

законов и  методов теории 

механизмов и машин при 

анализе практических тех-

нических задач / Отсутствие 

способностей применения. 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способностей исполь-

зования законов и  мето-

дов теории механизмов и 

машин при анализе прак-

тических технических за-

дач. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние способностей исполь-

зования законов и  мето-

дов теории механизмов и 

машин при анализе прак-

тических технических за-

дач  

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собностей использова-

ния законов и  методов 

теории механизмов и 

машин при анализе 

практических техниче-

ских задач 

    

 

 

Знать основные методы 

структурного, кинема-

тического и динамиче-

ского расчета типовых 

механизмов, входящих 

в состав автотракторной 

техники (ПСК-1.5) 

Фрагментарные знания ис-

тории развития науки ТММ, 

взаимосвязи ее с другими 

техническими науками, об-

щих закономерностей  стро-

ения машин,  основных ме-

тодов их анализа и синтеза /  

Отсутствие знаний 

 

Неполные знания истории 

развития науки ТММ, вза-

имосвязи ее с другими 

техническими науками, 

общих закономерностей  

строения машин,  основ-

ных методов их анализа и 

синтеза.  

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания истории раз-

вития науки ТММ, взаи-

мосвязи ее с другими тех-

ническими науками, об-

щих закономерностей  

строения машин,  основ-

ных методов их анализа и 

синтеза.  

 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

истории развития науки 

ТММ, взаимосвязи ее с 

другими техническими 

науками, общих законо-

мерностей  строения 

машин,  основных мето-

дов их анализа и синте-

за.  

Уметь производить 

структурное, кинемати-

ческое и динамическое 

исследование типовых 

механизмов, использу-

емых в конструкциях 

тракторов и автомоби-

лей (ПСК-1.5) 

Фрагментарные умения 

производить структурное, 

кинематическое и динами-

ческое исследование типо-

вых механизмов, использу-

емых в конструкциях трак-

торов и автомобилей / 

Отсутствие умений 

 

В целом успешные, но не 

систематические умения 

производить структурное, 

кинематическое и динами-

ческое исследование типо-

вых механизмов, исполь-

зуемых в конструкциях 

тракторов и автомобилей. 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы умения производить 

структурное, кинематиче-

ское и динамическое ис-

следование типовых меха-

низмов, используемых в 

конструкциях тракторов и 

автомобилей  

 

 

Успешные и системати-

ческие умения произво-

дить структурное, кине-

матическое и динамиче-

ское исследование типо-

вых механизмов, ис-

пользуемых в конструк-

циях тракторов и авто-

мобилей. 



1 2 3 4 5 

Владеть способностями 

применения получен-

ных знаний и умений  в 

области структурного, 

кинематического и ди-

намического анализа 

механизмов на практике 

при расчете  узлов, аг-

регатов и систем авто-

мобилей и тракторов 

(ПСК-1.5); 

Фрагментарное владение 

способностями применения 

полученных знаний и уме-

ний  в области структурного, 

кинематического и динами-

ческого анализа механизмов 

на практике при расчете  уз-

лов, агрегатов и систем ав-

томобилей и тракторов / 

 Отсутствие владения навы-

ками. 

 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

способностями примене-

ния полученных знаний и 

умений  в области струк-

турного, кинематического 

и динамического анализа 

механизмов на практике 

при расчете  узлов, агрега-

тов и систем автомобилей 

и тракторов. 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

способностями примене-

ния полученных знаний и 

умений  в области струк-

турного, кинематического 

и динамического анализа 

механизмов на практике 

при расчете  узлов, агрега-

тов и систем автомобилей 

и тракторов  

Успешное и системати-

ческое владение способ-

ностями применения 

полученных знаний и 

умений  в области 

структурного, кинема-

тического и динамиче-

ского анализа механиз-

мов на практике при 

расчете  узлов, агрегатов 

и систем автомобилей и 

тракторов 

     

Знать основные методы 

структурного, кинема-

тического и динамиче-

ского проектирования 

механизмов автомоби-

лей и тракторов и их 

технологического обо-

рудования (ПСК-1.6) 

Фрагментарные знания ос-

новные методы структурно-

го, кинематического и ди-

намического проектирова-

ния механизмов автомоби-

лей и тракторов и их техно-

логического оборудования/ 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-

ные методы структурного, 

кинематического и дина-

мического проектирова-

ния механизмов автомо-

билей и тракторов и их 

технологического обору-

дования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основные ме-

тоды структурного, кине-

матического и динамиче-

ского проектирования ме-

ханизмов автомобилей и 

тракторов и их техноло-

гического оборудования  

Сформированные и си-

стематические знания 

основные методы 

структурного, кинема-

тического и динамиче-

ского проектирования 

механизмов автомоби-

лей и тракторов и их 

технологического обо-

рудования. 

Уметь практически ре-

ализовывать методы 

структурного, кинема-

тического и динамиче-

ского проектирования 

типовых механизмов, 

используемых в кон-

струкциях тракторов и 

автомобилей (ПСК-1.6) 

Фрагментарные умения 

практически реализовывать 

методы структурного, кине-

матического и динамическо-

го проектирования типовых 

механизмов, используемых 

в конструкциях тракторов и 

автомобилей /  

Отсутствие умений 

В целом успешные, но не 

систематические умения 

практически реализовы-

вать методы структурно-

го, кинематического и ди-

намического проектиро-

вания типовых механиз-

мов, используемых в кон-

струкциях тракторов и 

автомобилей. 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы умения практически 

реализовывать методы 

структурного, кинемати-

ческого и динамического 

проектирования типовых 

механизмов, используе-

мых в конструкциях трак-

торов и автомобилей. 

 

Успешные и системати-

ческие умения практи-

чески реализовывать 

методы структурного, 

кинематического и ди-

намического проекти-

рования типовых меха-

низмов, используемых в 

конструкциях тракторов 

и автомобилей 



1 2 3 4 5 

Владеть навыками 

применения методов 

структурного, кинема-

тического и динамиче-

ского проектирования 

механизмов при мо-

дернизации автотрак-

торной техники и тех-

нологического обору-

дования (ПСК-1.6). 

Фрагментарное владение 

навыками применения ме-

тодов структурного, кине-

матического и динамическо-

го проектирования меха-

низмов при модернизации 

автотракторной техники и 

технологического оборудо-

вания / Отсутствие навыков 

владения 

 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками применения ме-

тодов структурного, ки-

нематического и динами-

ческого проектирования 

механизмов при модерни-

зации автотракторной 

техники и технологиче-

ского оборудования. 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

навыками применения ме-

тодов структурного, ки-

нематического и динами-

ческого проектирования 

механизмов при модерни-

зации автотракторной 

техники и технологиче-

ского оборудования. 

 

Успешное и системати-

ческое владение навы-

ками применения мето-

дов структурного, ки-

нематического и дина-

мического проектиро-

вания механизмов при 

модернизации авто-

тракторной техники и 

технологического обо-

рудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-

логии и др.). 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-
ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-



ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

  



2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-

вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-

щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-

повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Задание на курсовою работу 

 

 Тема: Исследование плоского рычажного механизма с планетарной зубчатой пере-

дачей 

Цель курсовой работы: овладение практическими методами структурного, кинема-

тического, динамического исследования плоских рычажных механизмов, элементами их 

динамического синтеза, а также кинематического анализа планетарных зубчатых меха-

низмов. 

Объектами работы являются простейшие плоские рычажные и зубчатые механизмы, 

входящие в состав реальных машин.  

Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми расче-

тами объемом 30-35 страниц и графическую часть на двух листах формата А1, размещае-

мых в приложении. 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-

анту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание, представлены 

в пункте 4.1 рабочей программы дисциплины. Всего предусмотрено 30 схем механизмов, 

для каждой из которых по 10 вариантов численных данных. Например: 

 

 

 

 

                 
 

  

 

                  Схема рычажного механизма                       Схема планетарного механизма 

 

 

 

 

 

 

 



ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

 

№          Наименование  параметров Обозначения Ед. измерен. Значения 

1 Длина участка звена О1А Мм 100 

2 Длина участка звена АВ Мм 400 

3 Длина участка звена О2В Мм 320 

4 Длина участка звена BS2 Мм 430 

5 Расстояние a Мм 180 

6 Расстояние b Мм 150 

7 Расстояние c Мм 30 

8 Расстояние d Мм 320 

9 Угловая скорость входного звена  С
-1 

9,42 

10 Сила производственного  сопротивления P5 кН 0.89 

11 Масса звена m2 Кг 5 

12 Масса звена m5           Кг  19,5 

13 Момент инерции звена Is3 Кг м
2 

0.33 

14 Коэффициент неравномерности хода   0.04 

15 Число зубьев колеса Z1  60 

16 Число зубьев колеса Z2  36 

17 Число зубьев колеса Z3  10 

18 Число зубьев колеса Z4  14 

19 Частота вращения входного звена n1 Об/мин 60 

20 Частота вращения входного звена nH Об/мин 340 

21 Модуль зубьев m мм 5 

 
 



3.2. Список основных вопросов к защите курсовой работы. 

 

1-я часть. Структурный анализ рычажного механизма: 

- определение количества звеньев, кинематических пар;  

- определение степени подвижности (формула Чебышева);  

- определение количества и вида структурных групп Ассура;  

- определение класса механизма. 

 

2-я часть. Кинематический анализ рычажного механизма:  

- цель, методы анализа;  

- построение планов положений механизма; 

- определение линейных и угловых скоростей  методом планов скоростей; 

- определение линейных и угловых ускорений методом планов ускорений; 

- построение кинематических диаграмм. 

 

3-я часть. Силовой анализ рычажного механизма: 

- цели и метод силового расчета (принцип кинетостатики); 

- определение сил инерции звеньев; 

- силовой расчет структурных групп Ассура;  

- силовой расчет входного звена механизма. 

 

4-я часть. Расчет параметров маховика: 

- постановка задачи динамического синтеза; 

- построение динамической модели механизма и определение его приведенных сил; 

- расчет работ приведенных сил и характера изменения кинетической энергии механизма; 

- определение момента инерции маховика и его массогабаритных показателей. 

 

5-я часть. Кинематический расчет планетарного механизма: 

- цель, метод Виллиса; 

- определение частот вращения звеньев механизма; 

- определение общего передаточного отношения.  

 



3.3 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Предмет ТММ, его содержание, задачи. 

2. Степени свободы плоской кинематической цепи (W). Структурная формула 

П.Л.Чебышева. Цели структурного анализа механизма.  

3. Основной принцип образования рычажных механизмов. Первичный механизм. Струк-

турные группы Ассура. Пять видов групп 2 класса, 2 порядка.  

4. Кинематический анализ механизмов: задачи, основные методы.  

5. Определение скоростей и ускорений методом планов (общие положения). Свойства 

планов скоростей и ускорений.   

6. Классификация сил, действующих на звенья механизма. Механический к.п.д. машин. 

7. Определение сил инерции звеньев механизма при различных видах движения. Понятия 

главного вектора и главного момента сил инерции.   

8. Действие сил в кинематических парах 5-го класса(реакции во вращательных и посту-

пательных кинематических парах).  

9. Силовой расчет механизмов: его цель, последовательность. Принцип кинетостатики 

при силовом расчете.  

10. Понятие динамической модели механизма. Два свойства модели.   

11. Понятие приведенной массы и приведенного момента инерции механизма (mпр, Iпр).   

12. Понятие приведенной силы и приведенного момента сил механизма (Рпр, Мпр).  

13. Уравнение движения машины в энергетической (интегральной) форме. 

14. Режимы движения машины. Условия, обеспечивающие установившийся режим дви-

жения. 

15. Коэффициент неравномерности хода , влияние неравномерности движения в устано-

вившемся режиме на эксплуатационные показатели машины.  

16. Причины неравномерности вращения главного вала машины при установившемся ре-

жиме.  

17. Два способа уменьшения неравномерности хода в установившемся режиме движении 

машины.  

18. Назначение маховика, определение его момента инерции, выбор формы, размеров.   

19. Зубчатые механизмы: классификация, понятия ступени, передаточного отношения. 

20. Основные элементы зубчатых колес: шаг, модуль, делительная, начальная окружности.  

21. Кинематическое исследование рядных и ступенчатых зубчатых механизмов. Опреде-

ление общего передаточного отношения. 

22. Планетарные механизмы: виды, устройство.   

23. Кинематическое исследование планетарных механизмов аналитическим методом (ме-

тод Виллиса).  

26. Уравновешивание механизмов, понятие, общие положения. Две задачи уравновешива-

ния. 

27. Статическое уравновешивание роторов: условия уравновешенности, сколькими проти-

вовесами обеспечивается, как осуществляется проверка.     

28. Дисбаланс ротора: понятие, что он характеризует, в каких случаях равен нулю.  

29. Динамическое уравновешивание ротора: условия уравновешенности, сколькими про-

тивовесами обеспечивается, как осуществляется проверка. 

30. Метод замещающих масс при статическом уравновешивании рычажных механизмов.  

 

 

 



3.4. Образец экзаменационного билета 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ  –  ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Специальность: 23.05.01 Утверждено на заседании кафедры 

Дисциплина: Теория механизмов     «Высшая математика и механика»   

                       и машин     Протокол № 4 от  28.11.2016 г.  

Курс 2, семестр 4  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1 
 

1. Предмет ТММ его задачи, структура. Основные понятия ТММ: машина, механизм, 

звено, кинематическая пара, степень подвижности. 

2. Уравнение движения машины в энергетической форме. 

3. Задача. 

    

Зав. кафедрой                                                               Степовой Д.В.                                                

Экзаменатор                                                                 Снежко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
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