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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы компетенций для 

решения задач по основам проектирования машин, включающим знания 

методов оценки функциональных возможностей типовых механизмов и  

машин,  критериев качества передачи движения, постановку задачи  с  

обязательными  и желательными условиями синтеза структурной и 

кинематической схемы механизма, построение целевой функции при 

оптимизационном  синтезе, получение математических моделей для задач 

проектирования механизмов и машин. 

Задачи дисциплины: 

 обучение общим методам и алгоритмам анализа и синтеза 

механизмов и систем, образованных на их основе, построения моделей, а 

также методам и алгоритмам описания структуры, кинематики  и  

динамически  типовых механизмов и их систем; 

 ознакомление с основными видами механизмов и машин, 

принципами построения структуры механизмов, машин  и  систем,  

образованных  на  их  основе, с кинематическими и динамическими 

параметрами этих систем, а также освещение принципов работы отдельных  

видов  механизмов  и  их  взаимодействие друг с другом в составе машины 

или технической системы; 

 формирование навыков использования ЕСКД (единая система 

конструкторской документации) и стандартов, технической справочной 

литературы и современной вычислительной техники, а также универсальных 

и профессиональных компетенций, которыми должен обладать бакалавр в 

современных условиях. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория машин и механизмов» входит в основную 

часть учебного плана Б1.О.25.02, изучается в 3 семестре, при очной и на 

втором курсе при заочной форме обучения. 

Дисциплина «Теория машин и механизмов» базируется на входных 

знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимися в процессе 

изучения дисциплин: математика, физика, начертательная геометрия и 

инженерная графика, информационные технологии, теоретическая механика. 

Дисциплина «Теория машин и механизмов» создает теоретическую и 

практическую основу для изучения: детали машин и основы 

конструирования, сопротивление материалов, сельскохозяйственные 

машины. 
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

ИД-4 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

Знать: 

- содержание и 

способы 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 

автоматических 

устройствах 

Уметь: 

- применять 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических 

процессов. Владеть: 

- компьютерной 

техникой и 

информационными и 

сетевыми 

технологиями для 

анализа и 

синтеза 

автоматических 

систем 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

Знать: связь химии с 

другими 

естественными 

науками, значение её 

в жизни 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в сельском 

хозяйстве 

современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакции. 

Владеть: методами 

обработки 

полученных 

результатов, 

навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

участвует в проведении 

экспериментальных 

исследований в области 

агроинженерии ИД-2 

Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

знать: 

- систему методик 

выбора мате- 

риала и способов его 

обработки 

для получения 

свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

уметь: 

- выбирать материал 

и способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

владеть: 

- способностью 

обоснованно 
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Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

выбирать материал 

деталей машин и 

способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали. 

-- 

знать: 

- технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования; 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики; 

владеть: 

- способностью 

применять 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования. 
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1.4 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в университете предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания университета и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 



 

 
 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 48 12 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 48 12 

Лекции, в т.ч. 16 6 

в интерактивной форме   

Лабораторные занятия (ЛЗ) всего, в том числе: 16  

в активной форме   

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 16 6 

в активной форме 8 4 

в интерактивной форме 8 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 96 132 

Работа с литературой. Интернет 50 96 

Подготовка к практическим занятиям 16 6 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 30 30 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

144/4 144/4 

 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 
 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

 

№  
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (заочная форма обучения) 
 
 

1 РАЗДЕЛ 1 Анализ рычажных механизмов. 4 4 4 24 36 

2 Тема 1 «Введение. механизмов и машин» 

Основные понятия теории 

1 1 2 8 12 

3 Тема 2 «Структурное исследование 

механизмов» 

1 2 1 8 12 

4 Тема 3 «Кинематический анализ плоских 

рычажных механизмов. 

2 1 1 8 12 

5 РАЗДЕЛ 2 Кулачковые механизмы. 2 2 2 12 18 

6 Тема 4 «Кулачковые механизмы» 2 2 2 12 18 

7 РАЗДЕЛ 3 Зубчатые механизмы. 4 4 4 24 36 

8 Тема 5 «Зубчатые механизмы» 2 2 2 12 18 

9 Тема 6 «Ступенчатые зубчатые механизмы с 

неподвижными осями колес» 

2 2 2 12 18 

10 РАЗДЕЛ 4 Динамика механизмов и машин. 6 6 6 36 54 

11 Тема 7 «Кинетостатический анализ 

механизмов» 

1 1 0,5 14 16,5 

12 Тема 8 «Трение в механизмах» 1 1 0,5 14 16,5 

13 Тема 9 «Коэффициент полезного действия 

отдельных механизмов» 

1 1 1 12 15 

14 Тема 10 «Уравновешивание машины на 

фундаменте» 

1 0,5 1 14 16,5 

15 Тема 11 «Движение машинного агрегата под 

действием заданных сил» 

1 0,5 1 14 16,5 

16 Тема 12 «Расчет маховика» 0,5 1 1 14 16,5 

17 Тема 13 «Промышленные роботы и 

манипуляторы» 

0,5 1 1 14 16,5 

18 Итого 16 16 16 96 144 

№  
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1 РАЗДЕЛ 1 Анализ рычажных механизмов. 2 2 30 34 

2 Тема 1 «Введение. механизмов и машин» 

Основные понятия теории 

    



 

 
 

 

 
 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 РАЗДЕЛ 1 Анализ рычажных механизмов. 

Тема 1 «Введение. Основные понятия теории механизмов и 

машин» 

Цель и задачи курса теории машин и механизмов. Машина. Механизм. 
Классификация механизмов. Кинематические пары и их 

классификация. 

 

Тема 2 «Структурное исследование механизмов» 

Число степеней свободы механизма. Структурный синтез механизмов. 

Образование плоских и пространственных механизмов путем наслоения 

групп Ассура. Синтез рычажных механизмов. 

 

Тема 3 «Кинематический анализ плоских рычажных механизмов» 

Кинематические схемы механизмов машин. Определение положений 

скоростей и ускорений звеньев и отдельных точек звеньев. Кинематические 

3 Тема 2 «Структурное исследование механизмов»     

4 Тема 3 «Кинематический анализ плоских 

рычажных механизмов. 

    

5 РАЗДЕЛ 2 Кулачковые механизмы. 1 1 30 32 

6 Тема 4 «Кулачковые механизмы»     

7 РАЗДЕЛ 3 Зубчатые механизмы. 1 1 30 32 

8 Тема 5 «Зубчатые механизмы»     

9 Тема 6 «Ступенчатые зубчатые механизмы с 

неподвижными осями колес» 

    

10 РАЗДЕЛ 4 Динамика механизмов и машин. 2 2 42 46 

11 Тема 7 «Кинетостатический анализ механизмов»     

12 Тема 8 «Трение в механизмах»     

13 Тема 9 «Коэффициент полезного действия 

отдельных механизмов» 

    

14 Тема 10 «Уравновешивание машины на 

фундаменте» 

    

15 Тема 11 «Движение машинного агрегата под 

действием заданных сил» 

    

16 Тема 12 «Расчет маховика»     

17 Тема 13 «Промышленные роботы и 

манипуляторы» 

    

18 Итого 6 6 132 144 



 

 
 

 

 

характеристики. Методы кинематического анализа механизмов. 

Методы оптимизации в синтезе механизмов с применением ЭВМ. 

РАЗДЕЛ 2 Кулачковые механизмы. 

 

Тема 4 «Кулачковые механизмы» 
Структурные особенности кулачковых механизмов. Определение 

кинематических характеристик выходного звена графическими методами. 

Синтез кулачкового механизма по заданным закону движения толкателя и 

углу давления. Заменяющие механизмы. Расчет координат центрового 

профиля кулачка с использованием ЭВМ. 

РАЗДЕЛ 3 Зубчатые механизмы.  

Тема 5 «Зубчатые механизмы» 

Классификация зубчатых механизмов. Цилиндрическая зубчатая 

передача. Теория зацепления. Основной закон зацепления. Эвольвента и ее 

свойства. Эвольвентное зубчатое колесо и эвольвентное зацепление. Методы 

копирования и огибания. Станочное зацепление. Типы зубчатых колес. 

Качественные показатели зацепления. 

 

Тема 6 «Ступенчатые зубчатые механизмы с неподвижными 

осями колес»  

Передаточное отношение. Вариаторы. Ступенчатый ряд, паразитный 

ряд. Планетарные механизмы. Аналитические и графические методы 

определения передаточных отношений сложных зубчатых механизмов. 

Автомобильный дифференциал. 

 

РАЗДЕЛ 4 Динамика механизмов и машин. 

 

Тема 7 «Кинетостатический анализ механизмов» 

Классификация сил, действующих в машине. Реакции в 

кинематических парах. Определение результирующих значений сил и пар 

сил инерции звеньев механизма. Кинетостатика структурных групп Ассура. 

Кинетостатика начального звена (кривошипа). Уравновешивающая сила 

(пара сил). Графоаналитический метод силового расчета механизмов. Планы 

сил. Определение реакций в кинематических парах. 

Определение уравновешивающей силы по методу жесткого рычага 

Жуковского. Определение мощности двигателя для данной машины. 

 

Тема 8 «Трение в механизмах» 

Силы трения в кинематических парах. Силы реакций в 

кинематических парах при наличии трения. Коэффициент трения. 

 



 

 
 

 

Тема 9 «Коэффициент полезного действия отдельных 

механизмов»  

Коэффициент полезного действия при различных соединениях 

механизмов. Условие самоторможения. 

 

Тема 10 «Уравновешивание машины на фундаменте» 

Статическое и полное уравновешивание ротора. Динамическая 

балансировка ротора.  Уравновешенный механизм.  Уравновешивание 

рычажных механизмов. Неуравновешенность ротора и ее виды. Вибрация. 

Виброзащита. Динамическое гашение колебаний. 

 

Тема 11 «Движение машинного агрегата под действием заданных 

сил» 

Динамическая схема механизма. Уравнение движения машины в 

форме кинетической энергии для механической системы. Три стадии 

движения машины. Задачи динамического анализа механизма. Приведение 

сил и масс в механизме. Динамическая модель механизма. 

 

Тема 12 «Расчет маховика» 

Различные виды дифференциальных уравнений динамической 

модели, возможности их решения. Исследование движения машинного 

агрегата графоаналитическим методом Виттенбауэра. Аналитические и 

численные методы решения уравнения движения с использованием 

программного обеспечения. Динамический анализ машинного агрегата при 

установившемся режиме и роль маховика. Определение момента инерции 

маховика. Размеры, масса и место маховика в машине. 

 

Тема 13 «Колебания в механизмах. Промышленные роботы и 

манипуляторы» 

Типовые линейные уравнения движения. Коэффициент 

динамичности. Назначение и область применения роботов и манипуляторов. 

Классификация и принципиальное устройство промышленных роботов. 

Основные понятия и определения. 



 

 
 

 

 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ, ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических, лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия 

предусматривает по дисциплине Б1.О.25.02 «Теория машин и механизмов» 

проведение практических и лабораторных занятий с использованием 

активных и интерактивных образовательных технологий (табл.5, 5а). 

 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Анализ рычажных механизмов. 4  Выполнение 

лабораторной 

работы 

2 Тема 1 «Введение. механизмов и машин» 

Основные понятия теории 

1  Выполнение 

лабораторной 

работы 

3 Тема 2 «Структурное исследование 

механизмов» 

2  Выполнение 

лабораторной 

работы 

4 Тема 3 «Кинематический анализ плоских 

рычажных механизмов. 

1  Выполнение 

лабораторной 

работы 

5 РАЗДЕЛ 2 Кулачковые механизмы. 2  Выполнение 

лабораторной 

работы 

6 Тема 4 «Кулачковые механизмы» 2  Выполнение 

лабораторной 

работы 

7 РАЗДЕЛ 3 Зубчатые механизмы. 4  Выполнение 

лабораторной 

работы 

8 Тема 5 «Зубчатые механизмы» 2  Выполнение 

лабораторной 

работы 

9 Тема 6 «Ступенчатые зубчатые механизмы 

с неподвижными осями колес» 

2  Выполнение 

лабораторной 

работы 

10 РАЗДЕЛ 4 Динамика механизмов и 

машин. 

6  Выполнение 

лабораторной 

работы 



 

 
 

 

№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
11 Тема 7 «Кинетостатический анализ 

механизмов» 

1  Выполнение 

лабораторной 

работы 

12 Тема 8 «Трение в механизмах» 1  Выполнение 

лабораторной 

работы 

13 Тема 9 «Коэффициент полезного действия 

отдельных механизмов» 

1  Выполнение 

лабораторной 

работы 

14 Тема 10 «Уравновешивание машины на 

фундаменте» 

0,5  Выполнение 

лабораторной 

работы 

15 Тема 11 «Движение машинного агрегата 

под 

действием заданных сил» 

0,5  Выполнение 

лабораторной 

работы 

16 Тема 12 «Расчет маховика» 1  Выполнение 

лабораторной 

работы 

17 Тема 13 «Промышленные роботы и 

манипуляторы» 

1  Выполнение 

лабораторной 

работы 

18 Итого 16   

 

Таблица 5а - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Анализ рычажных механизмов. 4 2 Техническое 

задание, 

решение задач 

2 Тема 1 «Введение. механизмов и машин» 

Основные понятия теории 

2  Техническое 

задание, 

решение задач 

3 Тема 2 «Структурное исследование 

механизмов» 

1  Техническое 

задание, 

решение задач 

4 Тема 3 «Кинематический анализ плоских 

рычажных механизмов. 

1  Техническое 

задание, 

решение задач 

5 РАЗДЕЛ 2 Кулачковые механизмы. 2 1 Техническое 

задание, 

решение задач 

6 Тема 4 «Кулачковые механизмы» 2  Техническое 

задание, 

решение задач 

7 РАЗДЕЛ 3 Зубчатые механизмы. 4 1 Техническое 

задание, 



 

 
 

 

№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
решение задач 

8 Тема 5 «Зубчатые механизмы» 2  Техническое 

задание, 

решение задач 

9 Тема 6 «Ступенчатые зубчатые механизмы 

с неподвижными осями колес» 

2  Техническое 

задание, 

решение задач 

10 РАЗДЕЛ 4 Динамика механизмов и 

машин. 

6 2 Техническое 

задание, 

решение задач 

11 Тема 7 «Кинетостатический анализ 

механизмов» 

0,5  Техническое 

задание, 

решение задач 

12 Тема 8 «Трение в механизмах» 0,5  Техническое 

задание, 

решение задач 

13 Тема 9 «Коэффициент полезного действия 

отдельных механизмов» 

1  Техническое 

задание, 

решение задач 

14 Тема 10 «Уравновешивание машины на 

фундаменте» 

1  Техническое 

задание, 

решение задач 

15 Тема 11 «Движение машинного агрегата 

под 

действием заданных сил» 

1  Техническое 

задание, 

решение задач 

16 Тема 12 «Расчет маховика» 1  Техническое 

задание, 

решение задач 

17 Тема 13 «Промышленные роботы и 

манипуляторы» 

1  Техническое 

задание, 

решение задач 

18 Итого 16 6  

 

 

 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 РАЗДЕЛ 1 Анализ рычажных механизмов. 24 30 

2 Тема 1 «Введение. механизмов и машин» Основные 

понятия теории 

8  

3 Тема 2 «Структурное исследование механизмов» 8  

4 Тема 3 «Кинематический анализ плоских рычажных 8  



 

 
 

 

№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

механизмов. 

5 РАЗДЕЛ 2 Кулачковые механизмы. 12 30 

6 Тема 4 «Кулачковые механизмы» 12  

7 РАЗДЕЛ 3 Зубчатые механизмы. 24 30 

8 Тема 5 «Зубчатые механизмы» 12  

9 Тема 6 «Ступенчатые зубчатые механизмы с 

неподвижными осями колес» 

12  

10 РАЗДЕЛ 4 Динамика механизмов и машин. 36 42 

11 Тема 7 «Кинетостатический анализ механизмов» 14  

12 Тема 8 «Трение в механизмах» 14  

13 Тема 9 «Коэффициент полезного действия отдельных 

механизмов» 

12  

14 Тема 10 «Уравновешивание машины на фундаменте» 14  

15 Тема 11 «Движение машинного агрегата под 

действием заданных сил» 

14  

16 Тема 12 «Расчет маховика» 14  

17 Тема 13 «Промышленные роботы и манипуляторы» 14  

18 Итого 96 132 

 

 

 

 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 3(2) 

ОПК-1 3(2) 

ОПК-5 3(2) 

 
 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(экзамен, курсовая работа) 

 



 

 
 

 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

повышенный 



 

 
 

 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 

 

4.3 Типовые контрольные задания 

 
Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных 

в рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по 

дисциплине «Теория механизмов и машин» 

1. Кинематическое исследование зубчатых механизмов с 

подвижными осями. 

2. Силовой анализ механизмов. Метод кинетостатики. 

3. Кинематическое исследование методом графического 

дифференцирования. 

4. Исследование движения с помощью уравнения кинематической 
энергии. 

5. Зубчатые механизмы. Основной закон зацепления. 

6. Теорема И. Е. Жуковского о жестком рычаге. 

7. Классификация кинематических пар. 
8. Уравновешивание вращающихся звеньев. 

9. Кулачковые механизмы. Типы. Циклограммы работы. 

Кинематический анализ. 

10. Коэффициент полезного действия. Коэффициент полезного 

действия сложной машины при последовательном и параллельном 

соединении её составляющих. 

11. Определение скоростей и ускорений групп Ассура III класса 

методом планов. 



 

 
 

 

12. Силовой анализ группы Ассура с поступательной парой. 

13. Инерционные силы звеньев механизма, совершающих сложное 

плоско- параллельное движение. 

14. Жидкостное трение. Основные требования. 

15. Кинематическое исследование звеньев механизма методами 

планов. 
16. Трение в передачах с гибкими звеньями. 

17. Кинематический анализ кулачкового механизма с поступательно 

движущимся толкателем. 

18. Вид трения. Трение скольжения. Законы трения скольжения. Угол 

и конус трения. 

19. Эвольвентное зацепление. Основные геометрические параметры 

зубчатых колёс. 

20. Силовой анализ ведущего звена. 

21. Структура и классификация плоских механизмов. Формула П. 

Л.Чебышева. 

22. Приведённая масса и приведённый момент инерции механизма. 

23. Передаточные механизмы. Классификация. Передаточное 

отношение и передаточное число. 

24. Уравнение движения машины и его анализ. 
25. Понятие о звеньях, кинематических парах и кинематических 

цепях. Машина. Классификация механизмов и машин. Механизм. 

26. Неравномерность хода машины при установившемся движении. 

Маховое колесо. 

27. Графо-аналитические методы кинематического анализа плоских 

рычажных механизмов. 

28. Приведение сил в механизмах. 

29. Инерционные силы звеньев механизма, совершающих 

поступательное движение. 

30. Кинематический анализ кривошипно-ползунного механизма 

графо- аналитическим методом. 

31. Кинематические исследования методом графического 

интегрирования. 

32. Уравновешивание масс звеньев кривошипно-ползунных 

механизмов. 

33. Кинематическое исследование кулисных механизмов. 

34. Силы, действующие на машину. 

35. Проектирование кулачкового механизма минимальных размеров. 

36. Трение во вращательной кинематической паре. 
37. Кинематическое исследование многоступенчатых зубчатых 

передач с неподвижными осями. 

38. Условия статической определимости кинематических цепей. 

39. Классификация кинематических пар. 

40. Силовой анализ группы Ассура с вращательными парами. 



 

 
 

 

41. Инерционные силы звеньев механизма, совершающих 

вращательное (колебательное) движение. 

42. Трение качения. 

43. Кинематический синтез кулачковых механизмов. 

44. Трение в винтовой кинематической паре. 
45. Силовой анализ начального звена. Уравновешивающая сила и 

уравновешивающий момент. 

46. Определение коэффициента неравномерности движения по 

диаграмме. 

47. Кинематическое исследование кривошипно-ползунного механизма 

аналитическим методом. 

48. Силовой анализ группы Ассура с вращательными парами. 

 

Экзаменационный билет, как правило, включает два 

теоретических задания (вопроса) и одно практическое. Число 

контрольных заданий в письменной работе зависит от специфики 

дисциплины, определяется кафедрой и перечнем компетенций, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 
 

Экзаменационный билет 

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Задача 
 

 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 

35.03.06 – Агроинженерия предусматривает выполнение курсовой 

работы. 

Курсовая работа выполняется по теме: «Проектирование 

рычажных механизмов. Варианты заданий выдаются каждому 

обучающемуся персонально преподавателем.  

 
 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Теория машин и механизмов» в 3 семестре 

курсовая работа и экзамен. Оценивание обучающегося представлено 

в таблицах 10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля(экзамен) 

 
Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 



 

 
 

 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает   на   вопросы   экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая  написанное  в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 

находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 

1. Теория механизмов и машин: Учебное пособие / Белов М.И., Сорокин 

С.В., - 2-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 322 с.: 

60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-01742-5 - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/945036 

2. Глотов, В.А. Теория, конструкции и проектирование подъемно-

транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования / В.А. 

Глотов, А.В. Зайцев, А.П. Ткачук. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2017. – 146 с. : ил., схем, табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450596 (дата обращения: 

01.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8715-4. – DOI 

10.23681/450596. – Текст : электронный. 

 (дополнительная) 

1. Сафиуллин, Р.Н. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства 

транспортных средств / Р.Н. Сафиуллин, А.С. Афанасьев, 

Р.Р. Сафиуллин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 313 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493346 (дата 

обращения: 01.11.2019). – ISBN 978-5-4475-9658-3. – DOI 

10.23681/493346. – Текст : электронный. 

2. Теория механизмов и машин=Theory of mechanisms and machines / авт.-

сост. В.Г. Копченков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : СКФУ, 2018. – 187 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494819 (дата 

обращения: 01.11.2019). – Текст : электронный. 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

https://new.znanium.com/catalog/product/945036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494819
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/


 

 
 

 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

 

Программное обеспечение 

 

1. Операционная система Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2. 
 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аудитория № 5 - Лаборатория сельскохозяйственных машин. 

Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия по 

дисциплине. 

http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

