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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю) / практике 

__Теория машин и механизмов 
(наименование дисциплины (модуля) / практики)

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики

Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

УК-1. Спосо-

бен опреде-

лять круг за-

дач в рамках 

поставленной 

цели, исходя 

из действу-

ющих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знать: Основы использования 

специальной документации в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: Использовать норматив-

ные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в 

профессиональной деятельности. 

Владеть:Методами поиска и 

анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

различные аспекты профессио-

нальной деятельности в области 

сельского хозяйства. 

ИД-2УК-1  Проекти-

рует решение кон-

кретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный спо-

соб ее решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

Введение. Основные понятия тео-

рии машин и механизмов. Струк-

турный анализ механизмов. Кине-

матический анализ механизмов. 

Зубчатые и кулачковые механиз-

мы. Динамический анализ меха-

низмов и машин. Трение в меха-

низмах и машинах. КПД механиз-

мов и машин. 

Опрос. 

Защита КР. 
Экзамен. 

ОПК-1. Спо-

собен решать 

типовые за-

дачи профес-

сиональной 

деятельности 

на основе 

знаний ос-

новных зако-

нов матема-

Знать: Машинные технологии и 

системы машин для производ-

ства, хранения и транспортиро-

вания продукции растениевод-

ства и животноводства; Машины, 

установки, аппараты, приборы и 

оборудование для хранения и пе-

реработки продукции растение-

водства и животноводства, а 

также технологии и технические 

ИД-1ОПК-1 Исполь-

зует основные за-

коны естественно-

научных дисциплин 

для решения стан-

дартных задач в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Введение. Основные понятия тео-

рии машин и механизмов. Струк-

турный анализ механизмов. Кине-

матический анализ механизмов. 

Зубчатые и кулачковые механиз-

мы. Динамический анализ меха-

низмов и машин. Трение в меха-

низмах и машинах. КПД механиз-

мов и машин. 

УК-1; ОПК-1; ОПК-5



Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Критерии оценивания (знать, 

уметь, владеть) 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения формиру-

емой компетенции 

Наименование тем (разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной ра-

боты обучающихся)** 

промежуточ-

ная аттеста-

ция*** 

тических и 

естественных 

наук с при-

менением 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

средства перерабатывающих 

производств. 

Уметь: Обеспечивать эффектив-

ное использование современных 

информационных технологий 

при производстве и переработке 

сельскохозяйственной продук-

ции. 

Владеть: Методами поиска и 

анализа современных информа-

ционных технологий сельскохо-

зяйственного производства, 

средств механизации для произ-

водства, хранения и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. 

Опрос. 

Защита КР. Экзамен. 



2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно 

/ 

не зачтено 

удовлетворительно / зачтено хорошо / зачтено отлично / зачтено 

УК-1. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач 

ОПК-1. Способен ре-

шать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных зако-

нов математических и 

естественных наук с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач 

ОПК-4. Способен реа-

лизовывать современ-

ные технологии и 

обосновывать их при-

менение в профессио-

нальной деятельности 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) задач. 

Уровень знаний ниже ми-

нимальных требований, 

имели место грубые ошиб-

ки. 

Сформированность компетенции 

соответствует минимальным требо-

ваниям. Минимально допустимый 

уровень знаний. Имеющихся знаний, 

умений, навыков в целом достаточно 

для решения практических (профес-

сиональных) задач, но требуется 

дополнительная практика по боль-

шинству практических задач. 

Сформированность компетенции 

в целом соответствует требова-

ниям. Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

целом достаточно для решения 

стандартных практических (про-

фессиональных) задач. 

Сформированность компетенции 

полностью соответствует требо-

ваниям. Уровень знаний в объе-

ме, соответствующем программе 

подготовки. Имеющихся знаний, 

умений, навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических 

(профессиональных) задач. 



Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Оценка сфор-

мированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / профессиональные 

компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, умения и 

навыки по дисциплине. Ответы на вопросы оценоч-

ных средств полные и верные. Даны развернутые 

ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень освоения 

компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных поня-

тий дисциплины, в том числе для решения професси-

ональных задач. Ответы на вопросы оценочных 

средств самостоятельны, исчерпывающие, содержа-

ние вопроса/задания оценочного средства раскрыто 

полно, профессионально, грамотно, продемонстриро-

ван высокий уровень владения практическими умени-

ями и навыками. Даны ответы на дополнительные во-

просы. Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине сформиро-

ваны на повышенном уровне. В ответах на вопро-

сы/задания оценочных средств изложено понимание 

вопроса, дано достаточно подробное описание отве-

та, приведены и раскрыты в тезисной форме основ-

ные понятия. Ответ отражает полное знание мате-

риала, а также наличие, с незначительными пробе-

лами, умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. Обучаю-

щимся продемонстрирован повышенный уровень 

освоения компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и пред-

ставления по дисциплине. Ответы на вопросы оце-

ночных средств полные, грамотные. Продемонстри-

рован повышенный уровень владения практическими 

умениями и навыками. Допустимы единичные негру-

бые ошибки по ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворитель-

но / зачтено 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. Обучающийся до-

пускает неточности в ответе, но обладает необхо-

димыми знаниями, умениями и навыками для их 

устранения. Обучающимся продемонстрирован ба-

зовый уровень освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного материал 

на базовом уровне. Ответы на вопросы оценочных 

средств неполные, допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень владения прак-

тическими умениями и навыками, соответствующий 

минимально необходимому уровню для решения про-

фессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетвори-

тельно / не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
Код и наименование инди-

катора достижения форми-

руемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства 

ИД-2УК-2  Проектирует реше-

ние конкретной задачи проек-

та, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Введение. Основные понятия теории 

машин и механизмов. Структурный 

анализ механизмов. Кинематический 

анализ механизмов. Зубчатые и кулач-

ковые механизмы. Динамический ана-

лиз механизмов и машин. Трение в ме-

ханизмах и машинах. КПД механизмов 

и машин. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Дано: длины звеньев и ω1= const. BS2 = 0.3 BC. 

Требуется: построить план скоростей для точек 

механизма. Найти VS2 и угловую скорость шатуна. 

ИД-1ОПК-1 Использует основ-

ные законы естественнонауч-

ных дисциплин для решения 

стандартных задач в соответ-

ствии с направленностью 

профессиональной деятельно-

сти 

Введение. Основные понятия теории 

машин и механизмов. Структурный 

анализ механизмов. Кинематический 

анализ механизмов. Зубчатые и кулач-

ковые механизмы. Динамический ана-

лиз механизмов и машин. Трение в ме-

ханизмах и машинах. КПД механизмов 

и машин.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дано: размеры звеньев и  ω1= const . 

Требуется: построить план ускорений для  

кривошипно-коромыслового  механизма. 
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3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 
Код и наименова-

ние формируемой 

компетенции 

Вопросы оценочного средства* 

ИД-2УК-2 Проек-

тирует решение 

конкретной зада-

чи проекта, выби-

рая оптимальный 

способ ее реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений. 

1. Основные понятия теории механизмов и машин. Механизм. Кинематическая цепь. Звено. Кинематическая пара. 

2. Классификация кинематических пар по числу условий связи (по И.И. Артоболевскому). 

3. Степень подвижности пространственных  (формула Сомова-Малышева) и плоских (формула Чебышева) механиз-

мов. 

4. Структурные группы (группы Ассура). Класс и порядок структурных групп. Видоизменения двухповодковых 

структурных групп. 

5. Структурный анализ механизмов и порядок его выполнения на примере шестизвенного механизма. 

6. Определение предельных положений  и  траекторий точек звеньев механизма. 

7. Построение планов скоростей механизмов (на примере шарнирного четырехзвенника). Векторное уравнение для 

определения скоростей точек и порядок построения планов скоростей. 

8. Построение планов ускорений механизмов (на примере шарнирного четырехзвенника). Векторное уравнение для 

определения ускорений точек и порядок построения планов ускорений. 

9. Определение величин и направлений угловых скоростей и угловых ускорений звеньев. 

10. Классификация зубчатых механизмов. Передаточное отношение зубчатой передачи. 

11. Основные элементы и параметры зубчатых колёс. 

12. Основная теорема зацепления. 

13. Виды зубчатых зацеплений ( эвольвентное, циклоидальное, круговинтовое). 

14. Эвольвента и её свойства. Образование эвольвентного зацепления. 

15. Изготовление зубчатых колёс. Методы копирования и огибания. 

16. Минимально допустимое число зубьев. Понятие о коррегировании зубчатых колёс. 

17. Многозвенные зубчатые механизмы (классификация и передаточное отношение). 

18. Зубчатые механизмы с подвижными осями (дифференциальные, планетарные). Формула Виллиса. 

19. Задачи силового анализа механизмов. Принцип Даламбера. 

20. Определение сил инерции в частных случаях движения звеньев плоских механизмов. 

21. Определение положения центра качания звена, при неравномерном вращении его вокруг оси, не проходящей через 

центр масс. 

22. Приведение силы инерции и момента от сил инерции к действию только сосредоточенных сил при сложном дви-

жении звена. 
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23. Силовой расчёт механизмов методом планов сил на примере расчёта структурных групп II класса 1-го вида. 

24. Силовой расчёт механизмов методом планов сил на примере расчёта структурных групп II класса 2-го вида. 

25. Силовой расчёт ведущего звена механизма. Уравновешивающая сила и уравновешивающий  момент. 

26. Способ Н.Е Жуковского для определения уравновешивающей силы. 
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1. Динамическая модель механизма. Приведение сил и масс в машинах. 

2. Приведенная сила. Приведенный момент. 

3. Приведенная масса. Приведенный момент инерции. 

4. Три стадии движения механизма. Понятие о средней скорости ωср и коэффициенте неравномерности движения δ. 

5. Назначение маховика. Определение момента инерции маховика при постоянном приведенном моменте инерции 

механизма.   

6. Определение момента инерции маховика по диаграмме Виттенбауэра. 

7. Непериодические изменения скоростей движения звеньев механизмов и машин и способы их регулирования. 

8. Коэффициент полезного действия механизма и коэффициент потерь. 

9. Коэффициент полезного действия для последовательно соединённых механизмов. 

10. Коэффициент полезного действия для параллельно соединённых механизмов. 

11. Коэффициент полезного действия при смешанном соединении механизмов. 

12. Виды трения. Трение скольжения несмазанных тел. Основные положения о силах сухого трения. 

13. Трение в поступательной кинематической паре. Угол и конус трения покоя и трения движения. 

14. Трение клинового ползуна. 

15. Трение в винтовой кинематической паре (в прямоугольной резьбе и в треугольной резьбе). 

16. Трение во вращательной кинематической паре (трение цапфы в подшипнике). Круг трения. 

17. Трение пяты о подпятник. Определение момента трения в сплошной и кольцевой пяте. 

18. Трение скольжения смазанных тел. Основные требования, необходимые для жидкостного трения. 

19. Трение в передачах с гибкими звеньями. Формула Эйлера. 

20. Трение качения. Плечо трения качения. Условия перекатывания, скольжения и перекатывания со скольжением 

цилиндра по гладкой поверхности. 

21. Трение при перемещении груза на катках. Трение при перемещении груза на колесах. Коэффициент тяги k0. 

22. Трение в шариковых и роликовых подшипниках. 

 


