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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.4  «Теория механизмов и 

машин» является формирование у учащихся компетенций: общепрофессиональ-

ных (ОПК-2,-4,) и профессиональных (ПК-2) в сфере профессиональной дея-

тельности бакалавра по направлению подготовки «Агроинженерия», профилю 

«Технические системы в агробизнесе». 

 Результатом изучения курса ТММ является приобретение обучающимися 

базовых знаний, навыков и умений в области структурного, кинематического и 

динамического исследования и проектирования механизмов и машин, входящих 

в сферу их профессиональных интересов, а также развитие творческого научно-

технического мышления, реализуемого при изучении последующих дисциплин 

курса. 

 

 
1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса: 

 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится обязательным 

дисциплинам вариативной части цикла подготовки. 

2.1 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин:  

математика, физика, теоретическая механика, начертательная геометрия и 

инженерная графика, информатика.   

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные теоретические положения линейной, векторной алгебры, 

аналитической геометрии, математического анализа, дифференциальных урав-

нений; фундаментальные законы различных разделов физики; основные теорети-

ческие положения статики, кинематики и динамики твердого тела и механической 

системы; основные положения, методы, средства начертательной геометрии и 

инженерной графики; основы работы с операционной системой Windows, с при-

кладными программами пакета MS Office, с программами решения математиче-

ских задач, основы работы в локальных сетях и в интернете. 

Уметь: классифицировать математические задачи, выбирать и применять 

соответствующий математический аппарат, использовать методы обработки 

данных в инженерных расчетах; применять физические законы и методы при по-

становке и анализе практических задач теоретической механики; применять 

знания и методы классической механики при решении прикладных задач; 

использовать графические методы решения геометрических задач; создавать 

текстовые, табличные, графические документы, использовать прикладные 

программы при выполнении математических расчетов. 
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Владеть навыками: использования математического аппарата при решении 

учебных практических задач; использования знаний основных законов физики 

при анализе практических ситуаций и прикладных задач; использования общих 

законов и методов классической механики на практике в процессе познания 

нового; разработки и оформления эскизов, схем, чертежей и технической 

документации в соответствии со стандартами; работы с ОС Widows, ПО MS Of-

fice, графическими редакторами, программами для выполнения математических 

расчетов, сетью интернет. 

  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дис-

циплинами:   

детали машин и основы конструирования; гидравлика; тракторы и автомо-

били; сельскохозяйственные машины; основы расчета сельскохозяйственных 

машин; гидропневмопривод сельскохозяйственной техники; моделирование 

процессов сельскохозмашин. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  

       С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

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-2 Способность к использованию 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Основные теоретические 

положения математиче-

ского анализа, векторной 

алгебры,  используемые  

в теории механизмов и 

машин 

Использовать 

методы матема-

тического ана-

лиза, векторной 

алгебры при 

анализе машин и 

механизмов 

Навыками применения 

математических законов 

и методов при решении 

практических задач ис-

следования и проектиро-

вания машин 

ОПК-4 Способность решать инженерные 

задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, 

гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена. 

Основные законы теоре-

тической механики, в 

приложении к вопросам 

исследования и проекти-

рования машин 

Использовать 

законы и методы 

теоретической 

механики при 

исследовании и 

проектировании 

машин и меха-

низмов 

Способностью использо-

вания законов и методов 

теоретической механики 

при исследовании и про-

ектировании машин 

ПК-2 Готовность к участию в проведении 

исследований рабочих и технологи-

ческих  процессов машин. 

Основные законы и ме-

тоды структурного, ки-

нематического и динами-

ческого анализа и синтеза 

механизмов и машин 

Производить 

структурное, ки-

нематическое и 

динамическое 

исследование 

плоских меха-

низмов 

Способностью примене-

ния полученных знаний 

и умений  в области 

структурного, кинемати-

ческого и динамического 

анализа и синтеза меха-

низмов на практике 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 14 6 8 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 121 30 91 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - - 

Другие виды СРС:  

- проработка лекционного материала 85 14 71 

- выполнение расчетно-графической работы 36 16 20 

- подготовка к контрольным работам  - - - 

 - - - 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (Э) Э - Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Часов 144 36 108 

Зач. единиц 
4 1 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3-4 

Модуль 1. Структура 

механизмов 

1.1. Введение. Основные понятия ТММ: машина, механизм, звено, кинематическая пара, кинематиче-

ская цепь и их классификации. Степени свободы плоского механизма, его обобщенные (незави-

симые) координаты. Структурная формула Чебышева. Избыточные связи и местные подвижности.   

1.2. Первичный механизм. Структурные группы Ассура. Закон образования плоских механизмов по 

Ассуру. Класс механизма. Замена высших кинематических пар. Структурный  анализ и синтез 

плоских  механизмов.  

Модуль 2. Кинематика 

механизмов 

2.1. Цели и методы кинематического исследования плоских рычажных механизмов. Метод 

кинематических диаграмм. Метод планов положений механизма. Метод планов скоростей и 

ускорений. Кинематический анализ механизмов 2 класса. 

2.2. Зубчатые механизмы: основные понятия, классификация. Цели и методы кинематического 

анализа сложных зубчатых передач.  

2.3. Планетарные механизмы: основные понятия, классификация. Метод обращенного движения 

(Виллиса) при кинематическом расчете планетарных механизмов. Синтез планетарных зубчатых 

механизмов 

2.4. Основы теории зацепления прямозубых цилиндрических зубчатых передач. Основная теорема 

зубчатого зацепления (Виллиса). Эвольвента окружности: ее свойства, уравнения эвольвенты. 

Свойства эвольвентного зацепления. Геометрические и кинематические условия 

работоспособности зубчатых передач, коэффициент перекрытия. 

2.5. Способы изготовления зубчатых колес. Метод обкатки.. Реечное станочное зацепление. Нулевые 

и корригированные зубчатые колеса. Явление интерференции и подрезания зубьев. 

Проектирование прямозубой зубчатой передачи с внешним эвольвентным зацеплением. 

2.6. Кулачковые механизмы: классификация. Кинематика кулачковых механизмов. Фазовые углы, 

законы движения толкателя, удары в кулачковом механизме. Кинематический анализ кулачковых 

механизмов методом диаграмм. Синтез профиля кулачка по заданному закону движения 

толкателя.  
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1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

Модуль 3. Динамика 

механизмов 

3.1. Силовой анализ механизмов: цели и задачи. Классификация сил, действующих в механизмах. 

Движущие силы. Силы сопротивления. Реакции в кинематических парах плоских механизмов. 

Принцип кинетостатики при силовом расчете. Силы инерции звеньев. Условие статической 

определимости плоской кинематической цепи. Кинетостатика структурных групп Ассура 2 

класса. Кинетостатика начального звена (кривошипа). Уравновешивающая сила (пара сил).  

3.2. Задачи динамического анализа и синтеза механизмов. Понятие и структура динамической модели.  

Приведение сил и масс в механизмах. Уравнения движения машины в энергетической: 

интегральной и дифференциальной формах. Фазы движения машины. Установившийся режим дв-

ижения машины: неравномерность вращения начального звена (звена приведения), периодические 

и случайные колебания его угловой скорости. Динамический анализ движения машины при 

установившемся режиме. Причины неравномерности хода машины. Способы снижения 

неравномерности хода машины в установившимся режиме. Маховик: назначение, расчет его 

момента инерции для заданной машины по методу Виттенбауэра (задача динамического синтеза). 

Форма, размеры маховика и место его размещения в машине. 

3.3. Динамические нагрузки в механизмах: причины их возникновения и влияние на работу машины. 

Метод количественной оценки динамических нагрузок. Главный вектор и главный момент сил 

инерции звеньев механизма. Условия статической, моментной и динамической уравновешенности 

механизмов на фундаменте. Две задачи уравновешивания. Метод замещающих масс при 

статическом уравновешивании простейших рычажных механизмов.  

3.4. Уравновешивание жестких роторов. Главный вектор и главный момент дисбалансов ротора. 

Геометрические условия уравновешенности роторов. Современные средства и устройства для 

балансировки роторов. Балансировочные машины.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СТРУКТУРА МЕХАНИЗМОВ 

1.1. Введение. Основные понятия ТММ: машина, меха-

низм, звено, кинематическая пара, кинематическая цепь 

и их классификации. Степени свободы плоского меха-

низма, его обобщенные (независимые) координаты. 

Структурная формула Чебышева. Избыточные связи и 

местные подвижности.   

1 - - 2 3 

 

1.2. Первичный механизм. Структурные группы Ассура. 

Закон образования плоских механизмов по Ассуру. 

Класс механизма. Замена высших кинематических пар. 

Структурный  анализ и синтез плоских  механизмов. 

1 - - 2 3 

Выполнение 1 части расчет-

но-графической работы (РГР) 

Итого по разделу 2 - - 4 6  

2. КИНЕМАТИКА МЕХАНИЗМОВ 

2.1. Цели и методы кинематического исследования пло-

ских рычажных механизмов. Метод кинематических 

диаграмм. Метод планов положений механизма. Метод 

планов скоростей и ускорений. Кинематический анализ 

механизмов 2 класса. 

2 - 2 

 

 

12 

 

16 

Выполнение 2 части расчет-

но-графической работы (РГР) 

2.2. Зубчатые механизмы: основные понятия, классифи-

кация. Цели и методы кинематического анализа слож-

ных зубчатых передач.  

 

 

 

- - - 2 2 
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3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 

2.3. Планетарные механизмы: основные понятия, клас-

сификация. Метод обращенного движения (Виллиса) 

при кинематическом расчете планетарных механизмов. 

Синтез планетарных зубчатых механизмов. 

 

- - - 4 4 

 

2.4. Основы теории зацепления прямозубых цилиндри-

ческих зубчатых передач. Основная теорема зубчатого 

зацепления (Виллиса). Эвольвента окружности: ее свой-

ства, уравнения эвольвенты. Свойства эвольвентного за-

цепления. Геометрические и кинематические условия 

работоспособности зубчатых передач, коэффициент пе-

рекрытия. 

 

- - - 6 6 

 

2.5. Способы изготовления зубчатых колес. Метод об-

катки.. Реечное станочное зацепление. Нулевые и корри-

гированные зубчатые колеса. Явление интерференции и 

подрезания зубьев. Проектирование прямозубой зубча-

той передачи с внешним эвольвентным зацеплением. 

 

- - - 6 6 

 

2.6. Кулачковые механизмы: классификация. Кинемати-

ка кулачковых механизмов. Фазовые углы, законы дви-

жения толкателя, удары в кулачковом механизме. Кине-

матический анализ кулачковых механизмов методом 

диаграмм. Синтез профиля кулачка по заданному закону 

движения толкателя.  

 

- - - 6 6 

 

 

 

 

Итого по разделу 

 

 

 

2 - 2 36 40 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 

3. ДИНАМИКА МЕХАНИЗМОВ 

3.1. Силовой анализ механизмов: цели и задачи. Класси-

фикация сил, действующих в механизмах. Движущие 

силы. Силы сопротивления. Реакции в кинематических 

парах плоских механизмов. Принцип кинетостатики при 

силовом расчете. Силы инерции звеньев. Условие стати-

ческой определимости плоской кинематической цепи. 

Кинетостатика структурных групп Ассура 2 класса. Ки-

нетостатика начального звена (кривошипа). Уравнове-

шивающая сила (пара сил).  

 

 

2 - 2 21 25 

Выполнение 3 части расчет-

но-графической работы (РГР) 

3.2. Задачи динамического анализа и синтеза механиз-

мов. Понятие и структура динамической модели.  При-

ведение сил и масс в механизмах. Уравнения движения 

машины в энергетической: интегральной и дифференци-

альной формах. Фазы движения машины. Установив-

шийся режим движения машины: неравномерность вра-

щения начального звена (звена приведения), периодиче-

ские и случайные колебания его угловой скорости. Ди-

намический анализ движения машины при установив-

шемся режиме. Причины неравномерности хода маши-

ны. Способы снижения неравномерности хода машины в 

установившимся режиме. Маховик: назначение, расчет 

его момента инерции для заданной машины по методу 

Виттенбауэра (задача динамического синтеза). Форма, 

размеры маховика и место его размещения в машине. 

 

 

 

 

 

 

2 - 2 20 24 
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4 

2 3 4 5 6 7 8 

3.3. Динамические нагрузки в механизмах: причины их 

возникновения и влияние на работу машины. Метод ко-

личественной оценки динамических нагрузок. Главный 

вектор и главный момент сил инерции звеньев механиз-

ма. Условия статической, моментной и динамической 

уравновешенности механизмов на фундаменте. Две за-

дачи уравновешивания. Метод замещающих масс при 

статическом уравновешивании простейших рычажных 

механизмов.  

 

- - - 20 20 

 

3.4. Уравновешивание жестких роторов. Главный вектор 

и главный момент дисбалансов ротора. Геометрические 

условия уравновешенности роторов. Современные сред-

ства и устройства для балансировки роторов. Балансиро-

вочные машины. 

 

- - - 20 20 

 

       

Итого по разделу 4 - 4 81 89  

       

Экзамен     9  

ИТОГО:  8 - 6 121 144  
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2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисцип-

лины      (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

Модуль 1. Структура механизмов - - 

 

 

 

 

Модуль 2. Кинематика механизмов 

Пр.з. № 1. Кинематический анализ плоских рычажных 

механизмов 2-го класса: определение скоростей и уско-

рений методом планов. 

 

.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Модуль 3. Динамика механизмов 

 

Пр.з. № 2.  Силовой расчет  плоских рычажных меха-

низмов 2-го класса методом планов сил. 

 

 

Пр.з.№ 3. Приведение сил и масс в плоских рычажных 

механизмах. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

 

 

3-4 

 

 

1. Структура механизмов 

Проработка лекционного материала 3 

Выполнение 1 части расчетно-графической 

работы (РГР) 
1 

Итого по разделу 4 

 

 

2. Кинематика механизмов 

Проработка лекционного материала 21 

Выполнение 2 части расчетно-графической 

работы (РГР) 
15 

Итого по разделу 30 

 

 

3. Динамика механизмов  

Проработка лекционного материала 61 

Выполнение 3 части расчетно-графической 

работы (РГР) 

20 

Итого по разделу 81 

                     ИТОГО часов в семестре: 121 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

25 % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий  

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

 

3-4 

 

Лекции  

Лекция - визуализация,  

проблемное изложение, 

анализ практических си-

туаций 

 

Групповые 

 

Практические занятия  Тренинг, анализ практи-

ческих ситуаций, мозго-

вой штурм.  

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

 – практические занятия –  3  часа;  

 



 17 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество  

вопросов и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

 

3-4 

 

ТАт Модуль 1. Структура 

механизмов 

Модуль 2. Кинематика 

механизмов 

Модуль 3. Динамика 

механизмов 

 

Прием расчетно-

графической работы 

 

- 

 

- 

 

 

 

3-4 

 

 

 

ПрАт 

Модуль 1. Структура 

механизмов 

Модуль 2. Кинематика 

механизмов 

Модуль 3. Динамика 

механизмов 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

3 

 

 

 

25 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Тема:  Исследование плоского рычажного механизма. 

 

 

 
СХЕМА № 1   ВАРИАНТ   №  4 

 
 

Схема рычажного механизма 
 

 

 

 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

СХЕМА 1 ВАРИАНТ 4 

 

№          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 
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4.3. 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. Структур-

ные 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 поступа-

тельных 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 движения. 

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

шемся режиме на эксплуатационные показатели машины.  

16. Причины неравномерности вращения главного вала машины при установившемся режиме.  

17. Два способа уменьшения неравномерности хода в установившемся режиме движении ма-

шины.  

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. Определение 

общего передаточного отношения. 

22. Планетарные механизмы: виды, устройство.   

23. Кинематическое исследование планетарных механизмов аналитическим методом (метод 

Виллиса).  

26. Уравновешивание механизмов, понятие, общие положения. Две задачи уравновешивания. 

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

сами обеспечивается, как осуществляется проверка.     

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

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

весами обеспечивается, как осуществляется проверка. 

30. Метод замещающих масс при статическом уравновешивании рычажных механизмов.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Год и место 

Издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиоте-

ке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лачуга Ю.Ф. и др. Теория механизмов и машин. 

Анализ, синтез, расчет / Ю.Ф. Лачуга, А.М. Бау-

сов, А.Н. Воскресенский, А.М. Абалихин.  

 

М.: Бибком, Транслог, 

2015. – 416 с. 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

 

4 

 

10 

 

- 

2 Кореняко А.С. и др. Курсовое проектирование 

по теории механизмов и машин: учебное посо-

бие для вузов.  

 

 

М.: МедиаСтар, 2012   

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

 

4 

 

10 

 

- 

3 Чмиль В.П. Теория механизмов и машин: учеб-

но-методическое пособие. 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2012 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

4 30 - 

4 Тимофеев Г.А. Теория механизмов и машин, ба-

зовый курс: учебное пособие для бакалавров. 

М.: Издательство 

Юрайт,  

2012 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

4 5 - 

5 Леонов И.В., Леонов Д.И. Теория механизмов и 

машин (основы проектирования по динамиче-

ским критериям и показателям экономичности): 

учебное пособие.   

М.: Высшее 

образование, Юрайт-

Издат, 2009 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

4 5 - 

6 Ходаков В.А.,  Литвинов М.В. Вычерчивание 

зубьев эвольвентного профиля методом огиба-

ния. Метод. указания к лабораторной работе 

 РИО ФГОУ ВПО   

  АЧГАА, 2008 

Кинематика механиз-

мов 

4 80 20 
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1 2 3 4 5 6 7 

7 Ходаков В.А.  Уравновешивание роторов на ба-

лансировочных  станках. Методические указа-

ния к  лабораторной работе.   

  РИО ФГОУ ВПО      

  АЧГАА, 2007 

 

Динамика механизмов 

 

4 

 

150 

 

20 

 

8 

Снежко А.В. Кинематическое исследование 

зубчатых передач. Учебное пособие. 

  РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2009 

Кинематика механиз-

мов 

 

4 

 

40 

 

5 

 

9 

Ходаков В.А. Лабораторный практикум по 

ТММ. Учебное пособие 

 

  РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2010 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

 

4 

 

200 

 

10 

 

10 

Литвинов М.В.,  Каплунов А.Н. 

Задания для самостоятельных работ по ТММ. 

РИО ФГОУ ВПО  

   АЧГАА, 2011 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

 

4 

 

45 

 

5 

 

11 

Снежко А.В. Динамическое моделирование пло-

ских механизмов: учебное пособие  

 

 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013. 

Динамика механизмов 4 20 10 

12 Снежко А.В. Методические указания к выпол-

нению курсовой работы по теории механизмов и 

машин: «Исследование плоского рычажного ме-

ханизма с планетарной зубчатой передачей»: 

учебное пособие. 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2014. 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

 

4 

 

20 

 

10 

 

13 

Снежко А.В. Теория механизмов и машин. Ме-

тодические указания к выполнению расчетной 

работы. 

Азово-Черноморский 

инженерный институт 

– филиал ФГБОУ ВО 

ДГАУ, 2016. 

 

Структура механизмов, 

кинематика 

механизмов, динамика 

механизмов 

 

4 

 

18 

 

12 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 
В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Курсовое проектирование по 

теории механизмов и механике 

машин 

Попов С.А.,  

Тимофеев Г.А.  

 

М.: «Высшая школа», 

1986 

1999 

2002 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

5 

5 

20 

- 

2 Теория механизмов и машин Левитский H.И.  

 

М.: «Hаука»,  

1979 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

1 

 

- 

3 Теория механизмов и машин Кожевников С.H.  

 

М.:«Машиностроение» 

1973  

1986 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

5 

2 

 

- 

4 Теория механизмов и машин Артоболевский 

И.И.  

 

М.: «Наука»,  

1975 

1988 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

58 

152 

 

- 

5 Курс теории механизмов и 

машин 

Баранов Г.Г.  

 

М.: 

«Машиностроение», 

1975 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

2 

 

- 

6 Теория механизмов и машин Машков А.А.  

 

Минск: «Высшая 

школа», 1971 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

1 

 

- 

7 Лабораторные работы по тео-

рии машин и механизмов 

Юденич В.В. М.: «Высшая школа», 

1962 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

3 

 

- 

8 Курсовое проектирование по 

теории механизмов и машин 

 Кореняко А.С.  

  и др. 

Л.:Машиностроение  

1964 

1960, 1970 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

2 

3 

4 

 

1 

9 Ромакин Н.Е.  Машины 

непрерывного 

транспорта 

М.: Изд.центр 

«Академия», 2008 

Динамика механизмов 4 1  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Сборник задач по теории 

механизмов и машин 

 Артоболевский И.И., 

 Эдельштейн Б.В. 

М.: «Hаука»,  

1973 

Кинематика механизмов,  

динамика механизмов 

4 349 10 

11 Динамика машин.  Коловский М.З. Л.: Машиностроение, 

1989 

Динамика механизмов 4 1 - 

12  Колебания машин  Диментберг Ф.М. 

  и др. 

М.:Машиностроение 

1964 

Динамика механизмов 4 1 - 

13  Уравновешивание механизмов  Щепетильников В.А. М.:Машиностроение 

1982 

Динамика механизмов 4 1 - 

14 Динамические расчеты 

приводов машин 

 Вейц В.Л. и др. М.:Машиностроение, 

1971 

Динамика механизмов 4 1 - 

15 Словарь-справочник по 

механизмам 

 Крайнев А.Ф. М.:Машиностроение 

1981 

2000 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

4 

 

1 

1 

 

- 

- 

16 Построение профиля кулачка 

по заданному закону движения 

толкателя. Методические 

указания к лабораторной 

работе 

 Ходаков В.А.,  

  Мисак В.Г 

  АЧИМСХ, 1985 Кинематика механизмов 4 5 20 
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Теория механизмов и машин –основные понятия и определения теории механизмов и машин 

http://www.teormach.ru/ электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения 

http://www.twirpx.com/ электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения 

https://tmm.spbstu.ru портал для профессионалов и студентов 

http://tmm.spbstu.ru/journal.html- электронный журнал по теории механизмов и машин 

http://window.edu.ru/window/library электронный учебный курс для студентов   

http://tmm-umk.bmstu.ru/index.html Учебно-методический комплекс по Теории Механизмов и Машин (МГТУ им. Баумана кафедра РК-2) 

http://www.iftomm.org International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science Международная федерация по тео-

рии механизмов и машин. 

http://www.edu.ru каталог образовательных сайтов 

 

 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

 (модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли 

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Кинематика механизмов 

 

3. Динамика механизмов 

      PTC (Mathcad 15) 

 
+ + 

   

    440232 
Бессрочная  

АСКОН Компас 

Пакет обновления Компас-

3Dv15 v16 
+ + 

 КАД-14-0711 Бессрочная  

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 
+  

 Ранее до 30 июня 

2015 School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках 

соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Теория
http://www.teormach.ru/
http://www.twirpx.com/
http://tmm.spbstu.ru/
http://tmm.spbstu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://tmm-umk.bmstu.ru/index.html
http://130.15.85.212/indexa.html
http://www.edu.ru/
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5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п\п 

№ 

Семе- 

стра 

Вид само-

стоятельной  

работы 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

Проработка 

лекционного 

материала 

Лачуга Ю.Ф. и др. 

 

Чмиль В.П. 

 

Фролов К.В., Попов 

С.А., Мусатов А.К. 

Теория механизмов и машин. Кинематика, динамика и рас-

чет 

Теория механизмов и машин: учебно-методическое посо-

бие 

Теория механизмов и машин 

М.: «Колос», 2006 

 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2012 

М.: «Высшая школа»,  

2003 
 

 

 

 

2 

Выполнение 

расчетно-

графической  

работы (РГР) 

Кореняко А.С. и др.  

 

Снежко А.В. 

 

 

 

Попов С.А.,  

Тимофеев Г.А.  

Курсовое проектирование по теории механизмов и машин: 

учебное пособие для вузов. 

Методические указания к выполнению курсовой работы по 

теории механизмов и машин: «Исследование плоского 

рычажного механизма с планетарной зубчатой передачей»: 

учебное пособие 

 Курсовое проектирование по теории механизмов и механике 

машин 

М.: МедиаСтар, 2012 

 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2014. 

 

 

М.: «Высшая школа», 

1986  
 

 

 

 

3 

Подготовка к  

практиче-

ским заняти-

ям 

 

 

Литвинов М.В.,   

Каплунов А.Н.  

Артоболевский И.И., 

Эдельштейн Б.В. 

Снежко А.В. 

 

Снежко А.В 

 

Ходаков В.А., 

Снежко  А.В.  

Ходаков В.А. 

 

Ходаков В.А., 

Задания для самостоятельных работ по ТММ 

 

Сборник задач по теории механизмов и машин 

 

Динамическое моделирование плоских механизмов: учеб-

ное пособие 

Кинематическое исследование зубчатых передач. Учебное 

пособие 

Кинематическое исследование плоских рычажных меха-

низмов. Учебное пособие. 

Определение реакций в кинематических парах плоских 

рычажных механизмов. Учебное пособие 

Основы уравновешивания сил инерции механизмов и ро-

торов 

РИО ФГОУ ВПО  

АЧГАА, 2011 

  М.: «Hаука», 1973 

 

ФГБОУ ВПО  

АЧГАА, 2013 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2009 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2009 

  РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2006 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2005 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

6.1. АУДИТОРИИ           
 

-  Стандартно оборудованные аудитории для проведения интерактивных лекций (видеопроек-

тор, переносной экран) № 1-210, 1-310, № 2-157,  

- аудитории для проведения лекций и практических занятий: № 2-152, 2-153,  

- аудитория для проведения лабораторных работ: № 2-153(а), 

- компьютерный класс: № 2-157. 

 

 

6.2. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

- информационные стенды, плакаты, модели механизмов, 

-  компьютерный класс с установленными программными средствами  MS Offise, График-

КОМПАС 3D V13, оборудованием для проведения мультимедийных занятий: видеопроек-

тор, переносной экран. 

 

 

6.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. Настенные макеты плоских рычажных механизмов. 

2. Оборудование для выполнения лабораторных работ: 

- макеты плоских и пространственных механизмов различного типа;  

- приборы и установки для выполнения лабораторных работ:  

- ТММ-21,  

- ТММ-35,  

- ТММ-42,  

- ТММ-1м. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки; выделять ключе-

вые слова, термины.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом или 

лабораторном занятии.  

Особое внимание уделить базовым терминам и понятиям курса: машина, 

механизм, звено, кинематическая пара, кинематическая цепь, структур-

ная группа Ассура, степень подвижности, планы скоростей и ускорений, 

реакции в кинематических парах, динамическая модель и др. 

Практические  

 занятия 

Предварительная работа с конспектом лекций, просмотр рекомендуемой 

литературы. Решение практических задач по алгоритму.  

Расчетно-

графическая  

работа  

Предварительно изучить учебную, нормативную и методическую лите-

ратуру, в том числе соответствующие разделы курса лекций.  

Инструкция к выполнению и оформлению расчетной работы в методиче-

ских указаниях (поз № 4, 20 из пп. 5.1). 

Проведение расчетов, выполнение графической части исследований до-

пускается в аналоговом виде или с использованием компьютерных при-

ложений. 

Представить преподавателю на проверку готовые разделы в соответствии 

с рекомендуемым графиком выполнения расчетной работы.  

 При возникновении затруднений необходимо сформулировать вопросы 

и задать преподавателю на консультации. 

После выполнения технической части расчетной работы, производится ее 

защита с использованием контрольных вопросов (пп. № 4.4) 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на список во-

просов (пп. 4.5), использовать конспекты лекций, рекомендуемую лите-

ратуру (пп. 5.1, 5.2).  
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