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1. Общие положения 
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 Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к блоку Б1учебного плана, 

входящего в состав образовательной программы высшего образования 23.03.02 –

«Наземные транспортно-технологические комплексы» (направленность (профиль)  – «Ав-

томобиле- и тракторостроение»). 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины  «Теория механизмов и машин»  являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы», 

утвержденным  приказом Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации № 162 от 06.03.2015 г. 

 Профессиональный стандарт «Конструктор в автомобилестроении»утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты от Российской Федерации от 13 мар-

та 2017 г. №258н. 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования  направления 

23.03.02 –«Наземные транспортно-технологические комплексы» (направленность (про-

филь) – «Автомобиле- и тракторостроение»), подготовки специалистов  по очной и заоч-

ной форме обучения, одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол №6 от 20.06.2019)  

и утвержденный ректором УГЛТУ (20.06.2019). 

Обучение по образовательной программе  23.03.02- «Наземные транспортно-

технологические комплексы» (направленность (профиль)  – «Автомобиле- и тракторо-

строение») осуществляется на русском языке. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-
тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. 

Цель дисциплины – формирование способности применять математические и ин-

женерные знания, современные методы исследования в области анализа и синтеза меха-

низмов и машин при решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины:  

- обучение методам кинематического, силового и динамического анализа и синтеза 

механизмов и машин; 

- обучение принципам создания схем механизмов и машин и общим методам их ис-

следования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще-

профессиональных компетенций: 

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы; 

ОПК-4 Способен использовать законы и методы математики, естественных, гума-

нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные виды механизмов, их структуру, классификацию, функциональные воз-

можности и области применения;  
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-  методы анализа и синтеза механизмов и машин;  

- теоретические основы исследования и регулирования движениямашин и оборудо-

вания с электроприводом, гидроприводом, пневмоприводом; 

- принципы создания машин различных типов, приводов, систем;  

уметь: 
- применятьсовременные методы исследования, оценивать и представлять результа-

ты выполненной работы в области анализа и синтеза механизмов и машин; 

владеть: 

- навыками применения структурного, кинематического, силового и динамического 

анализа и синтеза механизмовпри решении профессиональных задач. 
 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой ча-
сти,что означает формирование в процессе обучения у бакалавраобщепрофессиональных 

знаний и компетенций в рамках направления.  
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 1.  
Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Начертательная гео-

метрия и инженерная 

графика 

 

Теоретическая меха-

ника 

 

Детали машин и основы конструирования 

Сопротивление материалов 

Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 
Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуе-
мый теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и бу-
дущей деятельности выпускника. 2.  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы Всего академических часов 

Очная 

 форма  

заочная 

форма 

Контактная работа с преподавателем: 36 8 

лекции (Л) 16 2 

практические занятия (ПЗ) 20 6 

лабораторные работы  (ЛР) - - 

промежуточная аттестация (ПА) - - 

Самостоятельная работа обучающихся 36 91 

подготовка к текущему контролю знаний 36 91 

Выполнение курсового проекта - - 
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Вид учебной работы Всего академических часов 

Очная 

 форма  

заочная 

форма 

Вид промежуточной аттестации: Экзамен Экзамен 

Подготовка к промежуточной аттестации 36 9 

Общая трудоемкость                                                                           3/108 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные 

занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, 

а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении кон-

тактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым 

советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года.  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов 
 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 

Современные тенденции развития ма-

шиностроения. Задачи  дисциплины при 

проектировании машин и механизмов  

2,0 - - 2,0 2 

2 
Основные понятия теории механизмов и 

машин. 
2,0 - - 2,0 6 

3 
Основные принципы строения механиз-

мов. Структурный анализ. 
4,0 4,0 - 8,0 6 

4 

Особенности структурного и методы ки-

нематического синтеза механизмов с 

низшими кинематическими парами. 

2,0 4,0 - 6,0 6 

5 
Методы синтеза механизмов с высшими 

кинематическими парами. 
2,0 4,0 - 6,0 6 

6 
Общие методы кинематического и сило-

вого анализа механизмов. 
2,0 6,0 - 8,0 6 

7 
Общие методы динамического анализа и 

синтеза машинных агрегатов. 
2,0 2,0 - 4,0 4 

Итого по разделам: 16 20 - 36 36 

Промежуточнаяаттестации - - - - 36,0 

Итого: 108 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 

Современные тенденции развития маши-

ностроения. Задачи  дисциплины при про-

ектировании машин и механизмов  

0,5 - - 0,5 6 

2 
Основные понятия теории механизмов и 

машин. 
0,5 - - 0,5 10 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР  Всего  

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

3 
Основные принципы строения механиз-

мов. Структурный анализ. 
0,5 2,0 - 2,5 14 

4 

Особенности структурного и методы ки-

нематического синтеза механизмов с 

низшими кинематическими парами. 

- 1,0 - 1,0 10 

5 
Методы синтеза механизмов с высшими 

кинематическими парами. 
- 1,0 - 1,0 10 

6 
Общие методы кинематического и сило-

вого анализа механизмов. 
0,5 1,0 - 1,5 20 

7 
Общие методы динамического анализа и 

синтеза машинных агрегатов. 
- 1,0 - 1,0 21 

Итого по разделам: 2 6 - 8 91 

Промежуточнаяаттестации - - - - 9,0 

Итого: 108 

 

5.2. Содержание занятий лекционного типа 
 

1. Современные тенденции развития машиностроения. Задачи  дисциплины 

при проектировании машин и механизмов лесного комплекса 

Приоритетные направления развития техники. Машиностроение как ведущая от-

расль в научно-техническом прогрессе. Роль машины в создании материально-

технической базы общества. Современные концепции создания машин. Применение со-

временных методов проектирования и анализа машин и механизмов, приводов, систем. 

ТММ – научная основа создания машин и механизмов. Место ТММ в подготовке инжене-

ров. Основные этапы развития науки о механизмах и машинах. 

Значение применения методов математического и компьютерного моделирования  

при проектировании машин и механизмов, соответствующих современным требованиям 

эффективности, точности, надёжности и экономичности.  

2. Основные понятия теории механизмов и машин 

Основные понятия о машине, механизме. Деталь, звено, кинематическая пара, ки-

нематическая цепь, механизмы. Основные виды механизмов. Входные и выходные звенья. 

Типы машин, машинный агрегат, машины-автоматы, автоматические линии. 

3. Основные принципы строения механизмов. Структурный анализ 

Задачи учения о структуре механизмов. Элементы механизма – звенья, связи. Клас-

сификация звеньев: по функциональному назначению (входное, выходное, промежуточ-

ное, ведущее, ведомое), по виду движения (стойка, коромысло, шатун, ползун, направля-

ющие), по структурным признакам. Типы связей – геометрические, кинематические, ди-

намические и их свойства. Примеры механизмов с геометрическими связями (жесткими 

связями), кинематическими связями (гидравлическими с несжимаемой жидкостью), дина-

мическими связями (упругими звеньями). 

Кинематические пары и их классификация: по числу условий связи; по характеру 

контакта элементов пары (низшие, высшие и сложные пары); по характеру относительно-

го движения звеньев (поступательные, вращательные, цилиндрические, сферические, вин-

товые). 

Кинематические цепи, классификация. Определение понятия «механизм» по струк-

турным признакам. Условное изображение элементов механизмов на кинематических 

схемах. Число степеней свободы механизма. Плоские механизмы. Структурная формула 

П.Л. Чебышева. Пространственные механизмы. Структурная формула Сомова-Малышева. 

Лишние звенья. Строение плоских механизмов по Л. Ассуру. Понятие о структурной 
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группе. Классификация. Последовательность структурного анализа, структурная схема и 

формула строения механизма. 

 4. Особенности структурного и методы кинематического синтеза механизмов с 

низшими кинематическими парами 

Общие сведения о синтезе механизмов. Синтез рычажных механизмов. Избыточ-

ные связи в кинематических парах. Пути устранения избыточных связей.  

Задачи кинематического синтеза и последовательность их решения. Графические и 

аналитические методы. Углы передачи и углы давления. Коэффициент изменения средней 

скорости выходного звена. Основное и дополнительные условия синтеза рычажных 

механизмов. Этапы синтеза механизмов. Входные и выходные параметры синтеза. 

Основные и дополнительные условия синтеза. Целевые функции. Ограничения. Методы 

оптимизации в синтезе механизмов с применением ЭВМ. Постановка задачи 

приближённого синтеза механизмов по Чебышеву. Интерполирование. Квадратичное 

приближение функций. 

5. Методы синтеза механизмов с высшими кинематическими парами 

Синтез кулачковых механизмов. Виды, конструктивные элементы и типовые схемы 

плоских и пространственных кулачковых механизмов. Достоинства и недостатки. Клас-

сификация кулачковых механизмов. Выбор закона движения выходного звена. Краткая 

характеристика типовых законов (постоянная скорость, постоянное ускорение, синусои-

дальный закон изменения ускорения толкателя). Профилирование кулачка кулачковых 

механизмов с поступательно движущимся, роликовым и плоским  толкателем. 

Синтез зубчатых механизмов. Основная теорема зацепления. Графический метод 

синтеза сопряжённых профилей. Эвольвента окружности. Геометрия эвольвентного 

зубчатого колеса. Методы изготовления колес. Корригирование зубчатых колес. Теория 

эвольвентного зацепления. Качественные показатели зубчатого зацепления. 

Схемы зубчатых редукторов с неподвижными осями и диапазоны их передаточных 

отношений. Распределение передаточных отношений между ступенями. Диапазоны пере-

даточных отношений планетарных механизмов. Выбор схемы планетарного редуктора по 

заданному передаточному отношению и величине механического кпд. Подбор чисел зубь-

ев из условий соосности, соседства, сборки и равных углов между сателлитами. 

6. Общие методы кинематического и силового анализа механизмов 

Задачи и методы кинематического анализа механизмов. Определение положений 

звеньев и траекторий отдельных точек звеньев. Определение скоростей и ускорений зве-

ньев механизма. Кинематическое исследование механизмов графоаналитическим методом 

(метод планов скоростей и ускорений).  

Достоинства, недостатки метода планов. Кинематическое исследование плоских 

рычажных механизмов аналитическим методом.  

Кинематический анализ механизмов для передачи вращательного движения. Зубча-

тые цилиндрические передачи с внешним и внутренним зацеплением между параллель-

ными осями. Многоступенчатые зубчатые передачи с неподвижными осями и их кинема-

тический анализ. Паразитные колеса в рядовом соединении. Редукторы, мультипликато-

ры, зубчатые коробки скоростей, вариаторы. 

Постановка задачи и классификация сил, действующих на механизм. Внутренние 

силы и силы инерции. Метод кинетостатики, его сущность. Допущения, принимаемые при 

силовом расчете. Трение в кинематических парах механизмов. Условие статической опре-

делимости кинематической цепи. Последовательность силового расчета механизмов.  

Примеры силового расчета рычажных механизмов. 

7. Общие методы динамического анализа и синтеза машинных агрегатов 
Задачи динамического анализа и синтеза машинных агрегатов. Исследование и ре-

гулирование движения машин. Динамическая модель машинного агрегата. Приведение 

сил и масс. Классификация режимов и движения машины: неустановившийся и устано-

вившийся.  Принцип неравномерности, коэффициент неравномерности вращения.  
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Регулирование движения машин. Расчет маховика. Маховик, его назначение, эф-

фекты действия. Определение момента инерции маховика. Определение размеров махови-

ка. Саморегулируемые машинные  агрегаты. 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 
 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 
 

№  
Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 

Форма проведения  

занятия 

Трудоемкость, 

час. 

очная заочная 

1 

Современные тенденции развития маши-

ностроения. Задачи  дисциплины при про-

ектировании машин и механизмов. 

- - - 

2 
Основные понятия теории механизмов и 

машин. 

Расчетно-

графическая работа 
- - 

3 
Основные принципы строения механиз-

мов. Структурный анализ. 

Расчетно-

графическая работа 
4,0 2,0 

4 

Особенности структурного и методы ки-

нематического синтеза механизмов с низ-

шими кинематическими парами. 

Расчетно-

графическая работа 
6,0 1,0 

5 
Методы синтеза механизмов с высшими 

кинематическими парами. 

Расчетно-

графическая работа 
4,0 1,0 

6 
Общие методы кинематического и сило-

вого анализа механизмов. 

Расчетно-

графическая работа 
4,0 1,0 

7 
Общие методы динамического анализа и 

синтеза машинных агрегатов. 
Расчетно-

графическая работа 
2,0 1,0 

Итого: 20 6 

 
 

5.4 Детализация самостоятельной работы 

 

№

  

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Вид самостоятельной 

работы[11] 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Современные тенденции развития 

машиностроения. Задачи  дисципли-

ны при проектировании машин и ме-

ханизмов  

Подготовка к текущему 

контролю 
2 6 

2 
Основные понятия теории механиз-

мов и машин. 

Подготовка к текущему 

контролю 
6 10 

3 
Основные принципы строения меха-

низмов. Структурный анализ. 

Подготовка к текущему 

контролю 
6 14 

4 

Особенности структурного и методы 

кинематического синтеза механизмов 

с низшими кинематическими парами. 

Подготовка к текущему 

контролю 
6 10 

5 
Методы синтеза механизмов с высши-

ми кинематическими парами. 

Подготовка к текущему 

контролю 
6 10 

6 
Общие методы кинематического и 

силового анализа механизмов. 

Подготовка к текущему 

контролю 
6 20 

7 
Общие методы динамического ана-

лиза и синтеза машинных агрегатов. 
Подготовка к текущему 

контролю 
4 21 

 
Промежуточная аттестация 

 

Подготовка к промежу-

точной аттестации 

36 
 

9,0 
 

Итого:  72 100 



 

 10 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Основная и дополнительная литература  

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

Основная литература 

1 Чмиль, В. П. Теория механизмов и машин : учебно-

методическое пособие / В. П. Чмиль. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-

1222-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167378 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2021 

Полнотексто-

вой  

доступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

2 Тарнопольская, Т. И. Теория машин и механизмов: учебное 

пособие / Т. И. Тарнопольская, А. С. Рукодельцев, О. В. Си-

дорова. — Нижний Новгород : ВГУВТ, 2016. — 112 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/97174 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2016 

Полнотексто-

вой  

доступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

Дополнительная литература 

1 Мищенко, Е. В. Теория механизмов и машин : учебно-

методическое пособие / Е. В. Мищенко. — Орел : ОрелГАУ, 

2018. — 50 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118767 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2018 Полнотек-

стовойдо-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

2 Теория механизмов и машин : учебное пособие / П. Э. Гон-

чаров, М. В. Драпалюк, П. И. Попиков, Д. Ю. Дручинин. — 

Воронеж : ВГЛТУ, 2014. — 109 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64159 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2014 Полнотек-

стовойдо-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

*- предоставляется каждому студенту УГЛТУ. 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.   
 

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».   

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании ElsevierB.V.https://www.scopus.com/ 
 

Профессиональные базы данных  

https://e.lanbook.com/book/167378
https://e.lanbook.com/book/97174
https://e.lanbook.com/book/118767
https://e.lanbook.com/book/64159
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
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1. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/.  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

(http://window.edu.ru/) 

3. Библиотека Машиностроителя (https://lib-bkm.ru/) 

4. Электронная Интернет - библиотека для «технически умных» людей «ТехЛит.ру». Ре-

жим доступа: http://www.tehlit.ru/. 

4.База данных «Открытая база ГОСТов» (https://standartgost.ru/) 

5. Интернет-сайт Федерального агентства по техническому регулированию. Режим досту-

па: http://www.gost.ru/. 

6. Интернет-сайт Издательского центра «Академия». Режим доступа:http:// www.academia-

moscow.ru/. 

 

Нормативно-правовые акты 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года N51-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

08.12.2020). 

3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестацииобуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-2Способен применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять результа-

ты выполненной работы; 

ОПК-4Способен использовать законы и методы 

математики, естественных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении профессиональных 

задач. 

 

Промежуточный контроль: кон-

трольные задания в тестовой форме 

к экзамену  

Текущий контроль:практические 

задания  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценивания выполнения контрольныхзаданий в тестовой форме к 

экзамену (промежуточный контрольформирования компетенций ОПК-2, ОПК-4) 
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалль-

ной шкале. При правильных ответах на:  
86-100% заданий – оценка «отлично»;  
71-85% заданий – оценка «хорошо»;  
51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  
менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  
 

Критерии оценивания практических заданий (текущий контроль формирова-

ния компетенций ОПК-2, ОПК-4):  

отлично: выполнены все задания, обучающийся четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы.  

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://lib-bkm.ru/
http://www.tehlit.ru/
https://standartgost.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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хорошо:выполнены все задания, обучающийся с небольшими ошибками ответил на 

все контрольные вопросы.  

удовлетворительно:выполнены все задания с замечаниями, обучающийся ответил на 

все контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно:обучающийся не выполнил или выполнил неправильно зада-

ния, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры контрольных заданий в тестовой форме к экзамену 

 (промежуточный контроль) 

 

1. Кто разработал структурную классификацию плоских механизмов? 

1) Монж 

2) Виллис 

3) Л.В. Ассур 

4) П.Л. Чебышев 

 

2. Определите класс кинематической пары. 

1) 2 класс 

2) 3 класс 

3) 4 класс 

4) 5 класс 

 

3. Заполните пропуск слов: «На поршень компрессора со стороны сжатого газа дей-

ствует сила Q, которую называют …….» 

1) движущей силой 

2) силой трения 

3) силой полезного сопротивления 

4) силой вредного сопротивления 

 

4. Что относится к положительным свойствам кулачковых механизмов? 

1) возможность получения требуемого закона движения ведомого звена 

2) трудность изготовления сложного профиля 

3) простота синтеза 

4) возможность уменьшения точности воспроизведения требуемого закона движения по 

мере износа профиля кулачка 

 

5. Что означает x в выражении х=1,25 m 

1) толщину зуба 

2) высоту головки зуба 

3) шаг зацепления 

4) высоту ножки зуба 

 

6. Какое из перечисленных соединений является кинематической парой? 

1) две сваренные детали 

2) две спаянные детали 

3) две детали, соединенные без возможности относительного движения 

4) две детали, соединенные подвижно 

 

7. Определите класс кинематической пары. 
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1) 2 класс 

2) 3 класс 

3) 4 класс 

4) 5 класс 

 

8. Укажите уравнение движения машины при вращательном движении звеньев ме-

ханизма 

1) m(V2
2-V1

2)/2=A 

2) m(V2
2-V1

2)/2=0 

3) m(V2
2-V1

2)/2=Адв-Апс-Авс 

4) J(ω2
2-ω1

2)/2=Aдв-АсАqAσ 

 

9. Что является задачей анализа кулачкового механизма? 

1) построение профиля кулачка по заданному закону движения толкателя 

2) воспроизведение заданного закона движения ведомого звена 

3) определение закона движения толкателя по заданным размерам кулачкового  механизма 

и закону движения кулачка 

4) определение угла давления 

 

10.Стандартный коэффициент радиального зазора для нормального зубчатого коле-

са равен: 

1) 0,2 

2) 0,25 

3) 0,3 

4) 1,0 

 

11. Система звеньев, связанная кинематическими парами, называется: 

1) механизмом 

2) кинематической цепью 

3) группой Ассура 

4) машиной 

 

12. Определите класс кинематической пары. 

 

1) 2 класс 

2) 3 класс 

3) 4 класс 

4) 5 класс 

 

13. Неравномерность хода машины определяется по следующей формуле 

1) =(ωmax-ωmin)/ωср 

2) =(ωmax-ωmin)/2 

3) =2ωср/ (ωmax-ωmin) 

4) =2(ωmax-ωmin)/ωср 

 

14. Что не является недостатком кулачковых механизмов? 

1) вероятность быстрого износа профиля кулачка вследствие больших удельных давлений 

2) возможность неточного воспроизведения требуемого закона движения выходного звена 

вследствие износа 

3) трудность изготовления сложного  профиля кулачка 

4) малозвенность 
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15. Какое свойство является главным для определения дифференциального меха-

низма 

1) число степеней равно единицы 

2) число степеней свободы более единицы 

3) способность замедлять движение 

4) отсутствие подвижности 

 

Перечень практических заданий (текущий контроль) 
 

1. Выполнить  структурный  анализ  механизма  (определение класса структурных 

групп,  кинематических пар,  вида кинематической цепи,  подвижности плоских и про-

странственных кинематических цепей, избыточных связей, вида механизма).  

2.Выполнить кинематический анализ механизма (план скоростей, план ускорений). 

Использовать теорему подобия при определении скоростей и ускорений точек звеньев. 

3. Выполнить силовой анализ механизма графоаналитическим методом и методом ры-

чага Жуковского. Определить приведенные к рычагу Жуковского моменты сил инерции. 

4. Определить приведенный момент инерции механизма,  приведенный момент сил 

сопротивления, коэффициент неравномерности вращения кривошипа, среднюю угловую 

скорость. 

5. Выполнить расчет маховика для машинного агрегата (исполнительной машины) и 

машины-двигателя.  

6. Определить передаточные отношения зубчатых передач, подобрать коэффициен-

ты  смещения инструментальной рейки для конкретной зубчатой передачи. Условия про-

ектирования зубчатых зацеплений. Произвести моделирование профиля зуба эвольвентно-

го колеса методом обкатки.  

7. Распознать вид графика толкателя (безударный, с мягкими ударами,  с жесткими 

ударами),  характер движения толкателя для заданного положения. Построить профиль 

кулачка. 

 

7.4. Соответствие  шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 
 

Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

Оценка Пояснения 

Высокий отлично 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены. 

Обучающийся свободно демонстрирует: 

способность применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы; 

способность использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при ре-

шении профессиональных задач. 

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания вы-

полнены с незначительными замечаниями. 

Обучающийся демонстрирует: 

способность применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы; 

способность использовать законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

Пороговый  удовле- Теоретическое содержание курса освоено частично, большин-
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Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

Оценка Пояснения 

твори-

тельно 

ство предусмотренных программой обучения учебных зада-

ний выполнено, в них имеются ошибки. 

Обучающийся способен под руководством: 

применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

 использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении професси-

ональных задач. 

Низкий  

неудо-

влетво-

ритель-

но 

Теоретическое содержание курса не освоено, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий ли-

бо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; дополни-

тельная самостоятельная работа над материалом не привела к 

какому-либо значительному повышению качества выполне-

ния учебных заданий.  

Обучающийся не способен: 

применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы;  

 использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении професси-

ональных задач. 

 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательскаяработа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем веду-

щую роль вконтроле заработой студентов).Самостоятельная работа студентов в вузе явля-

ется важным видомихучебнойинаучнойдеятельности. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихсяпо дисциплинеявляются: 

- подготовка к текущему контролю (практические задания); 

- подготовка к промежуточномуконтролю (экзамен).

 Подготовка к выполнению практического задания (расчетно-графической рабо-

ты)представляет собой вид самостоятельный работы, направленный на закрепление обу-

чающимися изученного теоретического материала на практике.  

 Методические указания для самостоятельной работы 

Теория механизмов и машин. Перечень и содержание разделов дисциплины. Кон-

трольные вопросы. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для изучения дисциплины. [Электронный ресурс]  Методические указания для само-

стоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения направления 15.03.02  по 

дисциплине «Теория механизмов и машин». – Екатеринбург: УГЛТУ, 2015. 

Вопросы к контрольным заданиям в тестовой форме (к экзамену) сформированыпо 

всем разделам дисциплины. Данные тесты могут использоваться: 

- обучающимися при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 

- преподавателямидляпроверкизнанийвкачествеформытекущего контроля на прак-

тическихзанятиях; 

- для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 
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Задания в тестовой формерассчитанынасамостоятельнуюработубезиспользования 

вспомогательных материалов, то есть при их выполнении не следует пользоваться учеб-

ной и другими видамилитературы. Прочитав задание, следует выбрать правильный ответ. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время вы-

полнения тестового задания определяется из расчета 45-60  секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обучающихся по 

основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

ходе самостоятельнойработы обучающихся вмежсессионныйпериодиостепени ихподго-

товкик зачету. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нииобразовательного процесса по дисциплине 
 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

• При проведении лекций используются презентации в программе MSOffice 

(PowerPoint), осуществляется выход на профессиональные сайты, используются 

видеоматериалы различных интернет-ресурсов. 

• Занятия семинарского типа по дисциплине проводятся с использованием 

демонстрационных образцов,  графиков, таблиц и нормативно-технической документации. 

• В случае дистанционного изучения дисциплины и самостоятельной работы 

используется ЭИОС (MOODLE). 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации,ее усвоение, запоминание, а также структурирование 

полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы 

деятельности репродуктивного характера. Посредством использования этих 

интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых 

ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информатив-

но-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных 

форм(лекция, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных методов обуче-

ния (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-иллюстративное 

изложение) и практических методов обучения (выполнение практических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства MicrosoftWindows; 

 офисный пакет приложений MicrosoftOffice; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплек-

тованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. При необходимости обуча-

ющимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

 

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Переносная мультимедийная установка 

(проектор, экран, ноутбук), комплект 

электронных учебно-наглядных материа-

лов (презентаций) на флеш-носителях, 

обеспечивающих тематические иллю-

страции. 

Наглядные материалы, демонстрацион-

ные модели механизмов, кинематических 

пар, кинематических соединений, меха-

нических передач. 

Измерительный инструмент: штанген-

циркули, нутромеры, штангензубомеры. 

Наборы деталей, зубчатые колеса, резь-

бовые детали. 

Учебная мебель. 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья, персо-

нальные компьютеры. Выход в сеть «Ин-

тернет» и электронную информацион-

ную образовательную среду УГЛТУ. 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния 

Стеллажи, раздаточный материал, техни-

ческое оснащение для профилактическо-

го обслуживания учебного оборудова-

ния. 

 

 

 


