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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.В.ОД.4 Механика. Теория механизмов и машин» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 
ПК-4. 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-6); 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 
способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий (ОПК-1); 
способностью к использованию 
основных законов 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 
способностью разрабатывать и 
использовать графическую 
техническую документацию 
(ОПК-3); 
способностью решать 
инженерные задачи с 
использованием основных 
законов механики, 
электротехники, гидравлики, 
термодинамики и теп-
ломассообмена (ОПК-4). 
готовностью изучать и 
использовать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований 
(ПК-1); 

 



готовностью к обработке 
результатов 
экспериментальных 
исследований (ПК -3). 
способностью осуществлять 
сбор и анализ исходных данных 
для расчета и проектирования 
(ПК-4). 

1 
Основные понятия и 

определения 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 
ПК-4. 

ЛР, ПЗ, Тесты 

2 
Структурный анализ и 

синтез механизмов 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 
ПК-4. 

ЛР, ПЗ, Тесты 

3 Кинематический анализ и 
синтез механизмов 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 
ПК-4. 

ЛР, ПЗ, Тесты 
контрольные 
тесты, 

4 Кинетостатический 
анализ механизмов. 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 
ПК-4. 

ЛР, ПЗ, Тесты 
контрольные 
тесты, 

5 
Синтез кулачковых 
механизмов. 

 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 
ПК-4. 

ЛР, ПЗ, Тесты 
контрольные 
тесты, 

6 Механизмы передач 
 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 
ПК-4. 

ЛР, ПЗ, Тесты 
контрольные 
тесты, зачет с 
оценкой 

 
 

 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

Билеты включают три типа заданий: 
1. Теоретический вопрос. 
2. Проблемный вопрос или расчетная задача. 
3. Творческое проблемно-ориентированное задание. 

 
Примеры вопросов 

1. Структурная классификация плоских рычажных механизмов по Асуру- 
Артоболевскому? 

2. Динамика плоских рычажных механизмов (цель, задачи). 
3. Простые зубчатые механизмы. 
4. Динамические параметры кулачкового механизма  
5. Основные понятия теории механизмов: машина, механизм, звено, 

кинематическая цепь, кинематическая пара. 2. Что называют машиной? 
Примеры машин: технологических, транспортных, рабочих и др.  



6. Что называют механизмом? Основные виды механизмов. Плоские и 
пространственные механизмы. Рычажные, шарнирные механизмы. 
Кулачковые механизмы. Зубчатые механизмы. Уметь определять по 
кинематической схеме вид механизма: кулачковых, зубчатых, 
шарнирно-рычажных, направляющих, «мальтийского креста», 
храпового и др. Понимать, для преобразования какого вида движения 
был создан механизм.  

7. Что называют кинематической цепью? Виды кинематических цепей 
(плоские и пространственные, простые и сложные, замкнутые и 
незамкнутые). Понимать, в чем отличие понятий «механизм» и 
«кинематическая цепь».  

8. Что называют звеном? Виды звеньев. Знать названия звеньев и их 
изображение по ГОСТ 2.770. Уметь определять их на кинематической 
схеме механизма.  

9. Что называют кинематической парой? Классификация кинематических 
пар по числу степеней свободы (по Артоболевскому). Изображение 
кинематических пар на кинематических схемах по ГОСТ 2.770. Уметь 
определять число степеней подвижности и число условий связи в 
кинематической паре. Уметь определять класс кинематической пары.  

10. Структурная формула пространственной кинематической цепи общего 
вида (формула Малышева). Структурная формула плоских механизмов 
(формула Чебышева). Структурная формула плоских механизмов 
только с поступательными парами (формула Добровольского). Уметь 
определять степень подвижности плоских и пространственных 
механизмов (манипуляторов).  

11. Иметь понятие о заменяющих (эквивалентных) механизмах. Иметь 
понятие, как можно заменить в плоских механизмах высшие 
кинематические пары IV класса на низшие V класса (например, в 
кулачковом механизме с толкателем).  

12. Что называют группы Ассура? Общий принцип образования 
механизмов. Структурные группы и их классификация.  

13. Последовательность структурного анализа механизмов. Расчленение 
механизмов на группы Ассура. Формула строения механизма. 
Определение класса механизма.  

14. Кинематическая схема механизма. Понятия «пассивные связи», 
«лишние степени свободы». Уметь определять в кинематической цепи 
механизма лишние степени свободы, пассивные (избыточные) связи. 

15. Задачи и методы кинематического анализа механизмов. План 
механизма. Понятие «масштабного коэффициента» длины, скорости, 
ускорения.  

16. Последовательность кинематического анализа. Скорости и ускорения 



звеньев механизма.  
17. Графоаналитическое определение скоростей и ускорений звеньев и 

точек четырехзвенного шарнирного механизма, кривошипно-
ползунного механизма.  

18. Уметь определять истинное значение параметра, например, скорости 
или ускорения, если задана длина вектора на плане и задан 
масштабный коэффициент.  

19. Уметь рассчитать (на примере) по заданному плану механизма и плану 
скоростей угловую скорость какого-либо звена, абсолютную линейную 
скорость указанной точки.  

20. Уметь рассчитать (на примере) по заданному плану механизма и плану 
ускорений угловое ускорение какого-либо звена, абсолютное или 
относительное линейное ускорение указанной точки.  

21. Задачи и методы силового анализа. Сущность и последовательность 
кинетостатического расчета. 

22. Силы, действующие в машине.  
23. Силы инерции звеньев плоских механизмов. Определение сил инерции 

и моментов сил инерции для плоских механизмов.  
24. Определение уравновешивающей силы методом рычага Жуковского.  
25. Динамическая модель механизма. С какой целью применяют 

динамическую модель механизма? Звено приведения. Выбор звена 
приведения. 

26. Что называют приведенной массой (как ее рассчитать) и приведенным 
моментом инерции механизма? Что такое приведенная сила и 
приведенный момент? Как рассчитать приведенную силу по методу 
рычага Жуковского?  

27. Динамика машин и механизмов. Режимы движения машин: пуск 
(разбег), установившееся (циклическое) или неустановившееся 
движение, останов (выбег). Примеры машин с установившимся 
движением. Тахограмма. Уравнение движения машины в виде 
кинетической энергии . Механический коэффициент полезного 
действия машины. Коэффициент потерь.  

28. Неравномерность движения механизмов и машин. Истинная скорость 
машины. Колебания скорости машины и их влияние на работу 
машины. Коэффициент неравномерности хода машины. 

29. Способ регулирования скорости машины в период установившегося 
движения. Что такое маховик? Его роль в регулировании скорости 
машины..  

30. Кулачковые механизмы  



31. Виды кулачковых механизмов: • плоские и пространственные. 
Примеры кулачковых механизмов: • с различным движением кулачка 
(вращательное, поступательное, качательное, неподвижное); • с 
различным движением ведомого звена; • с различной формой рабочей 
поверхности толкателя (с острием, с роликом, тарельчатый, 
сферический и др. Способы замыкания высшей кинематической пары в 
плоских кулачковых механизмах (силовое и геометрическое 
(примеры). Выбор закона движения ведомого звена. Преимущества и 
недостатки различных схем кулачковых механизмов.  

32. Основные геометрические параметры теоретического профиля кулачка 
(радиус основной шайбы, текущий радиус – вектор, фазовые углы 
поворота, профильные углы кулачка). Циклограмма кулачкового 
механизма.  

33. Определение положений ведомого звена в кулачковом механизме с 
толкателем. График пути толкателя. Построение кинематических 
диаграмм для кулачковых механизмов методом обращенного 
движения.  

34. Кинематическое исследование кулачковых механизмов методом 
кинематических диаграмм. Методы графического дифференцирования, 
графического интегрирования. 

35. Аналоги скоростей. Аналоги ускорений. Законы движения ведомого 
звена.  

36. Определение скоростей и ускорений точек и звеньев кулачковых 
механизмов графоаналитическим способом без замены высших 
кинематических пар низшими кинематическими парами.  

37. Кинематический анализ кулачкового механизма с плоским толкателем 
методом планов скоростей и ускорений.  

38. Силы, действующие в кулачковом механизме. Углы давления и углы 
передачи движения в кулачковом механизме. Допускаемый угол 
давления для кулачкового механизма с толкателем и с коромыслом. 
Условие работоспособности кулачкового механизма.  

39. Графическое определение основных параметров кулачкового 
механизма с толкателем (эксцентриситета и минимального радиуса 
кулачка) по заданному допускаемому углу давления. Выбор радиуса 
ролика.  

40. Построение теоретического профиля кулачка по заданному закону 
движения толкателя. Графический метод. Зубчатые механизмы  

41.  Какой механизм называют зубчатым? Передаточное число и 
передаточное отношение. Какой механизм называют редуктором, 
какой – мультипликатором?  

42. Эвольвента и ее свойства. Построение эвольвенты. Основная 



окружность. Радиус-вектор эвольвенты, эвольвентный угол, инволюта 
угла профиля. Преимущества эвольвентного профиля зубьев. Что 
называют эволютой эвольвенты. Уравнение эвольвенты в 
параметрической форме (в полярных координатах). 

43. Основная теорема зацепления.  
44. Определение основных геометрических размеров цилиндрического 

зубчатого колеса эвольвентного профиля, выполненного без смещения: 
модуль и шаг зубчатого колеса, толщина зуба и ширина впадины, 
делительная окружность, окружность вершин, окружность впадин.  

45. Цилиндрическая зубчатая передача. Геометрические элементы 
эвольвентного зацепления: полюс зацепления, его положение для 
внутреннего и внешнего зацепления, линия зацепления, угол 
зацепления, начальные окружности.  

46. Виды зацеплений цилиндрических зубчатых колес: нулевое, 
положительное, отрицательное.  

47. Методы нарезания зубьев эвольвентного профиля. Реечное станочное 
зацепление. Выбор коэффициентов смещения. Влияние коэффициентов 
смещения на форму зуба (подрезание и заострение зубьев).  

48. Коэффициенты, характеризующие зубчатые передачи, и их смысл: • 
коэффициент удельного давления, • коэффициент удельного 
скольжения, • коэффициент перекрытия.  

49. Планетарные зубчатые механизмы с цилиндрическими колесами. 
Названия звеньев в планетарном зубчатом механизме.  

50. Какие условия необходимо выполнять при проектировании 
планетарных механизмов и в чем их смысл: • Условие соосности, • 
Условие сборки, • Условие соседства, • условие правильного 
зацепления.  

51. Кинематический расчет зубчатых механизмов с простыми и 
планетарными ступенями. 

 
 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Теория механизмов и машин. 
 
Основная литература: 

1. Фролов К.В. Теория механизмов и машин / Фролов К.В., Попов С.А., 
Мусатов А.К. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. – 664 с. 

2. Коловский М.З. Теория механизмов и машин / Коловский М.З., 
Евграфов А.Н., Семенов Ю.А., Слоущ А.В. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. – 560 с. 

3. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин / Артоболевский 



И.И. – М.: Наука, 2011. – 640 с. 
4. Артоболевский И.И., Эдельштейн Б.В. Сборник задач по теории 

механизмов и машин.- М.: Наука, 2013.-256с. 
5. Зиновьев В.А. Курс теории механизмов и машин / Зиновьев В.А. – М.: 

Наука, 2009. – 364 с. 
 
Дополнительная литература: 
1. Баранов Г.Г. Курс теории механизмов и машин.- М.: Машиностроение, 

1975.-494с.  
2. Горов Э.А. и др. Типовой лабораторный практикум по теории механизмов 

и машин.- М.: Машиностроение, 1990.-160с.  
3. Левитская О.Н.,Левитский Н.И.Курс теории механизмов и машин. 

М.,1993.– 268 с 
4. Коловский М.З. Динамика машин. Л.: Машиностроение, 1989. – 264 с. 
5. Теория механизмов и машин. Учебное пособие. Н.А.Сапрыкина.- Юрга: 

Изд. ЮТИ ТПУ, 2006.-136 с. 
 

Программное обеспечение и 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 

       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://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.teormach.ru/
http://www.twirpx.com/
http://window.edu.ru/window/library
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