
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Технология. Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью обучения является обеспечение необходимого уровня общетехнической 

подготовки, формирование научно-технического мировоззрения и творческой 

самостоятельности будущих учителей технологии и информатики на основе знаний общих 

методов исследования современных механизмов и машин с последующим их применением 

при изучении дисциплины "Детали машин" и дисциплин специализации на старших курсах. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:      

- формирование широкого технического кругозора; 

- формирование знаний и умений, необходимых для успешного преподавания 

технических дисциплин и для творческого подхода к решению различных технических 

задач. 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория механизмов и машин» 

 
 

 



Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

(ОК-3) 

 

ОР-1 

основные характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в природе; 

основные математические объекты и принятые 

для них способы классификации, операции над 

объектами и свойства операций. 

 

ОР-2 

фундаментальные законы природы, 

определяющие тенденции развития 

современного естествознания; назначение и 

основные принципы статистической обработки 

данных и математического моделирования. 

 

ОР-3 

Имеет целостное, систематизированное 

представление о природе и науках, изучающих 

природу и человека; о математике как особом 

способе познания мира и сущности 

представления информации на языке 

математики. 

ОР-4 

применять естественнонаучные знания для 

первичного ориентирования в информационном 

пространстве; выбирать конструкции, удобные для 

представления и описания количественных и 

качественных отношений объектов. 

 

ОР-5 

соотносить новую информацию с имеющейся 

системой научных знаний и устанавливать её 

достоверность; использовать методы 

математической обработки информации для 

решения стандартных задач в предметной области 

(в соответствии с профилем подготовки). 

 

ОР-6 

на основе имеющейся системы 

естественнонаучных знаний, используя приёмы 

математической обработки информации и 

простейшего математического моделирования 

формировать собственное актуальное 

информационное поле достоверной, научно 

обоснованной информации по вопросам 

естественных наук, в том числе по проблемам, 

связанным с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

ОР-7 

понятийно-терминологическим 

минимумом естественнонаучного и 

математического знания, необходимым 

для оценивания достоверности 

информации в соответствии с научной 

картиной мира. 

 

ОР-8 

понятийно-терминологическим и 

операционным аппаратом 

естественнонаучного и математического 

знания, необходимым для интерпретации 

результатов обработки информации в 

соответствии с научной картиной мира. 

 

ОР-9 

понятийно-терминологическим и 

операционным аппаратом 

естественнонаучного и математического 

знания, необходимым для 

самостоятельного конструирования 

информационного контента при решении 

задач профессиональной деятельности в 

соответствии с научной картиной мира. 



Способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена  

(ПК-1) 

 

ОР-1 

основы профессиональной педагогической 

деятельности; 

основы преподаваемой области научного 

(научно-технического) знания и 

профессиональной деятельности, основные 

методы (технологии) в области научного 

(научно-технического) знания; 

основные локальные акты образовательной 

организации в части организации 

образовательного процесса 

ОР-2 

основы профессиональной педагогической 

деятельности; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и профессиональной 

деятельности, современные методы 

(технологии); 

локальные акты образовательной организации в 

части организации образовательного процесса; 

структуру образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ОР-3 

основы профессиональной педагогической 

деятельности; 

преподаваемую область научного (научно-

технического) знания и профессиональной 

деятельности, актуальные проблемы и 

тенденции ее развития, современные методы 

(технологии); 

локальные акты образовательной организации в 

части организации образовательного процесса и 

работы учебного кабинета (лаборатории, 

мастерской); 

сущность и структуру образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов 

ОР-4 

выполнять деятельность и демонстрировать 

элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

использовать основные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся; 

применять основные технические средства 

обучения 

ОР-5 

выполнять деятельность и демонстрировать 

элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

использовать основные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся; 

применять общеиспользуемые технические 

средства обучения и образовательные технологии; 

определять основное содержание образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ОР-6 

выполнять деятельность и демонстрировать 

элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, 

предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности 

обучающихся; 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии; 

определять структуру и содержание 

образовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

ОР-7 

учебным материалом предметной 

области; 

основными навыками профессионально-

педагогической деятельности в сфере 

профессионального обучения; 

основными навыками организации 

деятельности обучающихся  

ОР-8 

теоретическими основами (учебным 

материалом) преподаваемой предметной 

области; 

навыками профессионально-

педагогической деятельности в сфере 

профессионального обучения; 

навыками организации деятельности 

обучающихся; 

методами разработки образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ОР-9 

теоретическими основами (учебным 

материалом) преподаваемой предметной 

области; 

навыками профессионально-

педагогической деятельности в сфере 

профессионального обучения; 

навыками организации деятельности 

обучающихся; 

навыками применения современных 

технических средств обучения и 

образовательных технологий; 

навыками разработки образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Теория механизмов и машин» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Технология. Информатика», очной формы обучения 

(Б1.В.ОД.21.3.Теория механизмов и машин). 

Изучение дисциплины предлагается студентам бакалавриата на 3 курсе. На изучение 

дисциплины выделяется 3 зач. ед. Студенты должны обладать необходимыми знаниями, 

полученными при изучении таких дисциплин как «Материаловедение», «Инженерная 

графика», «Физика», «Математика». Знания и умения, полученные при изучении данной 

дисциплины применяются студентами при изучении таких дисциплин как «Теоретическая 

механика», «Детали машин», «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения», «Оборудование современного производства». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 2 72 12 20 - 40 - зачет 

5 3 108 18 30 - 33 27 экзамен 

Итого: 5 180 30 50 - 73 27 экзамен 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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Тема 1. Введение. Строение механизмов.  4 6 - 5 

Тема 2. Кинематика плоских рычажных 

механизмов 
4 6 - 5 

Тема 3. Силовой расчет механизмов 4 6 - 6 



Тема 4. Кулачковые механизмы 2 4 - 5 

Тема 5. Зубчатые механизмы 2 4 - 6 

Тема 6. Планетарные зубчатые механизмы 2 4 - 6 

ИТОГО 18 30 - 33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Тема 1. Введение. Строение механизмов 

Предмет и задачи теории механизмов и машин. Механическая система твердых тел. 

Современная машина. Механизм. Структурные элементы механизмов: звенья, 

кинематические пары, кинематические цепи. Классификация. Структурная формула 

механизмов. Основной принцип образования механизмов. Структурная классификация 

механизмов. Структурный анализ. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение классификации современных машин и 

механизмов. Учебные дискуссии на темы «Степень свободы рычажного механизма», 

«Формула строения рычажного механизма». Работа в парах: проведение структурного 

анализа различных рычажных механизмов.  

Тема 2. Кинематика плоских рычажных механизмов 

Задачи и способы кинематического исследования. Кинематический анализ и синтез. 

Скорости и ускорения точек звеньев. Кинематические диаграммы. Векторный способ 

кинематического анализа.  

Интерактивные формы: Групповое обсуждение видов движения различных звеньев 

рычажных механизмов. Учебные дискуссии на темы «Линейные скорости и ускорения точек 

звеньев кривошипно-ползунного механизма», «Угловые скорости и ускорения шатуна». 

Работа в парах: проведение кинематического анализа различных рычажных механизмов.  

Тема 3. Силовой расчет механизмов 

Машинный агрегат. Основные задачи динамического исследования. Классификация 

сил. Задачи и способы силового расчета. Статическая определимость кинематических цепей. 

Кинетостатический расчет. Контрольная работа по темам 1-3.   

Интерактивные формы: Групповое обсуждение видов сил, действующих в движущихся 

механизмах. Учебные дискуссии на темы «Статическая определимость вращательной и 

поступательной кинематических пар», «Статическая определимость структурной группы». 

Работа в парах: проведение силового анализа различных рычажных механизмов.  

Тема 4. Кулачковые механизмы 

Назначение. Классификация. Достоинства и недостатки. Области применения. 

Элементы кулачка. Кинематический анализ и синтез. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение классификации кулачковых 

механизмов. Учебные дискуссии на темы «Достоинства и недостатки кулачковых 

механизмов», «Способы замыкания звеньев кулачковых механизмов». Работа в парах: 

проведение кинематического исследования различных кулачковых механизмов.  

Тема 5. Зубчатые механизмы 

Назначение. Классификация. Достоинства и недостатки. Области применения. 

Эвольвента и ее свойства. Геометрические параметры цилиндрического колеса. 

Передаточное число и передаточное отношение. Редукторы и мультипликаторы. 

Эвольвентное зацепление. Методы нарезания зубьев. Подрезание зуба. Корригирование. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение классификации зубчатых механизмов. 

Учебные дискуссии на темы «Достоинства и недостатки зубчатых механизмов», «Способы 

изготовления зубьев эвольвентных колес». Работа в парах: определение размеров 

эвольвентных цилиндрических зубчатых колес. 

Тема 6. Планетарные зубчатые механизмы 

Кинематический синтез. Условие соосности. Условие соседства. Условие сборки. 

Схемы планетарных передач. 

Интерактивные формы: Групповое обсуждение классификации планетарных зубчатых 

механизмов. Учебные дискуссии на темы «Особенности движения зубчатых колес 



планетарных механизмов», «Способы определения передаточного отношения планетарных 

механизмов». Работа в парах: проведение кинематического исследования различных 

планетарных механизмов.  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

1.  Систему тел для преобразования механического движения одного или нескольких 

твердых тел в требуемые движения других твердых тел называют: 

                                               А. –  машиной                

                                               В. –  приводом                

                                               С. –  механизмом           

                                               D. –  звеном  

 

2.  Соответствие между номером звена на схеме и его названием:  

                   

                  Номер                       Название  

                  звена                           звена                   

             1. –  номер 1                A. –  стойка  

             2. –  номер 2                B. –  кривошип  

             3. –  номер 3                C. –  коромысло  

             4. –  номер 4                D. –  шатун  

                                                E. –  ползун  

                                                F.  –  кулиса  

    

 

 

 

3.  Исследование свойств механизма по его заданной схеме называют:  

                                        A. –  синтезом механизма                   

                                        B. –  проектированием механизма     

                                        C. –  испытанием механизма            

                                        D. –  анализом механизма  

 

4.  Процесс проектирования схемы механизма по его заданным св ойствам 

называют:  

                                        A. –  анализом механизма                   

                                        B. –  моделированием механизма      

                                        C. –  синтезом механизма  

                                        D. –  расчетом механизма                   

 

5.  Соответствие между номером звена на схеме и его названием:  

 

                  Номер                        Название  

                  звена                            звена                    

             1. –  номер 1                A. –  водило  

             2. –  номер 2                B. –  кривошип  

             3. –  номер 3                C. –  кулачок  

                                                D. –  сателлит  



                                                E. –  стойка   

                                                F.  –  толкатель  

 

 

6.  Одно или несколько неподвижно соединенных твердых тел, входящих в 

состав механизма, называются:  

                                        A. –  кинематической парой         

                                        B. –  кинематической  цепью         

                                        C. –  звеном  

                                        D. –  редуктором    

                             

 

7.  Количество звеньев данного механизма равно ________. 

                                                                                (цифрой)  

 

 

 

 

 

 

8.  Правильная последовательность проведения структурного анализа рычажного 

механизма: 

              A. –  определение количества и вида кинематических пар  

              B. –  вычисление числа степеней свободы (степени подвижности)  

              C. –  определение количества звеньев  

              D. –  вычерчивание структурной схемы  

              E.  –  запись формулы строения  

              F. –  разбивание схемы на структурные группы  

 

9.  Соединение двух соприкасающихся звеньев механизма, допускающее их 

относительное движение, называют:  

                                          A. –  кинематической цепью              

                                          B. –  центробежным регулятором        

                                          C. –  стойкой  

                                          D. –  кинематической  парой  

 

10.  Система звеньев, связанных между собой кинематическими парами, 

называется:  

                                          A. –  кинематической цепью        

                                          B. –  машиной                              

                                          C. –  передачей  

                                          D. –  редуктором  

 

11.  Правильная последовательность проведения кинематического анализа кулачкового 

механизма: 

              A. –  построение окружности минимального радиуса профиля  

                 B. –  проведение радиусов до пересечения с профилем  

              C. –  вычерчивание профиля кулачка  

                 D. –  измерение угловых и линейных параметров профиля  

              E.  –  измерение радиусов и построение графика перемещений  

                 F. –  деление угла рабочего профиля на равные части  

 

12.  Неподвижное звено механизма называют: 

                                    A. –  кривошипом                 



                                    B. –  ползуном                    

                                    C. –  стойкой                    

                                    D. –  кулисой  

 

13.  Соответствие между номером звена на схеме и его названием:  

 

                  Номер                       Название  

                  звена                           звена                   

             1. –  номер 1                A. –  стойка  

             2. –  номер 2                B. –  кривошип  

             3. –  номер 3                C. –  коромысло  

             4. –  номер 4                D. –  шатун  

                                                E. –  ползун  

                                                F.  –  кулиса  

 

 

 

14.  Зубчатая передача, понижающая (уменьшающая) скорость вращения, 

называется:  

                                         A. –  дифференциалом       

                                         B. –  электроприводом   

                                         С. –  редуктором  

                                         D. –  мультипликатором  

 

15.  Звено механизма, совершающее полный оборот вокруг неподвижной оси, называется: 

                                        A. –  шатуном                 

                                        B. –  кривошипом             

                                        C. –  ползуном  

                                        D. –  коромыслом  

 

16.  Количество кинематических пар данного механизма равно ________. 

                                                                                                  (цифрой)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Зубчатая передача для повышения (увеличения) скорости вращения 

называется:  

                                        A. –  мультипликатором       

                                        B. –  редуктором                  

                                        C. –  дифференциалом  

                                        D. –  регулятором  

 

18.  Для количественной оценки изменения скорости движения механизма в 

установившемся режиме работы применяют:  

                            A. –  произведение передаточных отношений  

                            B. –  сумму мощностей  

                            C. –  коэффициент полезного действия  

                            D. –  коэффициент неравномерности движения  



19.  Количество звеньев данного механизма равно ________. 

                                                                                (цифрой)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Правильная последовательность построения плана ускорений  механизма: 

                      

          

                 A. –  ускорение точки A  

                 B. –  ускорение точки B 

                 C. –  ускорение точки C 

                 D. –  ускорение точки D 

                 E.  –  ускорение точки E 

 

 

 

 

 

21.  Звено механизма, совершающее только неполный оборот вокруг неподвижной оси, 

называют: 

                                               A. –  стойкой           

                                               B. –  шатуном            

                                               C. –  коромыслом  

                                               D. –  кривошипом  

 

22.  Правильная последовательность построения плана скоростей  механизма: 

                      

          

                 A. –  скорость точки A  

                 B. –  скорость точки B 

                 C. –  скорость точки C 

                 D. –  скорость точки D 

                 E.  –  скорость точки E 

 

 

             

 

 

 

23.  Количество кинематических пар данного механизма равно ________. 

                                                                                                  (цифрой)  

 

 

 

 

 



24.  Звено механизма, образующее кинематические пары только с подвижными звеньями, 

называется: 

                                               A. –  ползуном            

                                               B. –  кулисой              

                                               С. –  коромыслом  

                                               D. –  шатуном  

 

25.  Соответствие между номером звена на схеме и его названием:  

 

                  Номер                     Название  

                  звена                         звена                   

             1. –  номер 1                A. –  стойка  

             2. –  номер 2                B. –  кривошип  

             3. –  номер 3                C. –  коромысло  

                                                D. –  шатун  

                                                E. –  ползун  

                                                F.  –  кулиса  

 

 

26.  Соответствие между номером звена на схеме и его названием:  

 

                  Номер                              Название  

                  звена                                  звена                   

             1. –  номер 1                A. –  коромысло  

             2. –  номер 2                B. –  водило  

             3. –  номер 3                C. –  кривошип  

             4. –  номер 4                D. –  опорное колесо  

                                                E. –  сателлит   

                                                F.  –  центральное колесо  

          

                                

27.  Основным отличительным признаком механизма является: 

                A. –  преобразование механического движения  

                B. –  наличие гидропривода  

                C. –  преобразование сил  

                D. –  применение электропривода  

 

28.  Количество низших кинематических пар данного механизма равно ________. 

                                                                                                              

(цифрой)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Число степеней свободы данного механизма равно ________. 

                                                                                       (цифрой)  

 



30.  Основным признаком, отличающим машину от других устройств, является: 

                A. –  совершение вращательного движения  

                B. –  преобразование нагрузок  

                C. –  наличие гидравлического  привода  

                D. –  выполнение механических движений  

 

31.  Чем меньше значение коэффициента неравномерности движения 

механизма, тем:  

                          A. –  равномернее его движение        

                          B. –  больше его К.П.Д.                      

                          C. –  неравномернее его движение     

                          D. –  выше скорость движения  

 

32.  Количество звеньев данного механизма равно ________. 

                                                                                (цифрой)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-

выступлений) 

1. Основной принцип образования рычажных механизмов (общие закономерности). 

2. Местные подвижности и избыточные связи в механизмах. 

3. Общие положения кинематики плоских механизмов. 

4. Механический К.П.Д. машин. 

5. Определение сил инерции звеньев механизма. 

6. Условия статической определимости плоских кинематических цепей. 

7. Принцип кинетостатики при силовом расчете механизмов.  

8. Общие замечания к силовому расчету механизмов 2-го класса. 

9. Основные задачи и методы исследования движения машин и механизмов. 

10. Кинетическая энергия механизма с одной степенью подвижности.  

11. Уравнение движения машины в энергетической форме. 

12. Дифференциальное уравнение движения машины. 

13. Режимы движения машины. Коэффициент неравномерности хода при 

14. неравномерном вращении главного вала машины. 

15. Динамический анализ движения машинного агрегата при установившемся режиме. 

16. Причины неравномерности хода. 

 

Тематика рефератов 

1. Назначение маховика и определение его момента инерции. 

2. Общие положения об уравновешивании механизмов. 

3. Статический и моментный дисбаланс ротора. Условия динами ческой 

4. уравновешенности ротора. 

5. Реечный исходный производящий контур, его основные параметры. 

6. Удары в кулачковом механизме. 

7. Трение в винтовой кинематической паре. Условие самоторможения. 

8. Колебания в рычажных и кулачковых механизмах. 

9. Пути снижения вибраций. 



10. Динамика механизмов с гидроприводом. 

11. Динамика механизмов с пневмоприводом. 

12. Динамика механизмов с электроприводом. 

 

Содержание и защита итоговой практической работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих практических работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения 

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических работ: 

1. Определение моментов инерции масс. 

2. Определение центра тяжести и момента инерции звена способом физического 

маятника. 

3. Определение коэффициента полезного действия механизма. 

4. Определение передаточных отношений зубчатых передач. 

5. Динамическая балансировка ротора. 

6. Определение коэффициента трения скольжения с помощью наклонной плоскости. 

 

Темы контрольных работ 

1. Группы Ассура и их классификация. 

2. Основные свойства планов скоростей. 

3. Основные свойства планов ускорений. 

4. Основные задачи динамики механизмов и машин. 

5. Силовой расчет начального звена механизма. 

6. Статическое уравновешивание масс шарнирного четырехзвенника. 

7. Статический и моментный дисбаланс ротора. Условия динамической 

8. уравновешенности ротора. 

9. Предаточное отношение зубчатых механизмов.  

10. Планетарные зубчатые механизмы, их классификация. 

11. Методы изготовления зубчатых колес. 

12. Свойства эвольвентного зацепления. 

13. Кулачковые механизмы, их классификация, достоинства и недостатки. 

14. Задачи и методы кинематического исследования плоских кулачковых 

15. механизмов. 

16. Виды трения. Двойственная природа трения. 

17. Пути снижения вибраций и колебаний. 

18. Планетарные механизмы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Котельникова В.И. Методические указания к лабораторным работам по теории 

механизмов и машин для студентов специальности "Технология и предпринимательство" / В. 

И. Котельникова ; М.Б. Николотов; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск: 

http://www.teormach.ru/lab1.htm
http://www.teormach.ru/lab23.htm
http://www.teormach.ru/lab23.htm
http://www.teormach.ru/lab19.htm
http://www.teormach.ru/lab21.htm
http://www.teormach.ru/lab15.htm
http://www.teormach.ru/lab24.htm


УлГПУ, 2003. – 61 с. (Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru) 

2. Юганова Н.А. Прикладная механика. Раздел «Теория механизмов и машин»: 

методические указания по изучению раздела и задания для контрольной работы студентам 

специальности «Технология и предпринимательство» / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 2004. - 28 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

http://www.ulspu.ru/
http://www.ulspu.ru/


Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 
Способность 
использовать 

естественнонаучны
е и математические 

знания для 
ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве 
 

Теоретический 
(знать) 

основные 
характеристики 

естественнонаучной 
картины мира, 
место и роль 

человека в природе, 
фундаментальные 
законы природы, 
определяющие 

тенденции развития 
современного 

естествознания; 
базовые 

математические 
конструкции, 

принципы 
статистической 

обработки данных,  
идеи и приёмы 

математического 
моделирования 

ОР-1 
основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 
место и роль человека в природе; 

основные математические объекты и 
принятые для них способы 

классификации, операции над 
объектами и свойства операций. 

 
ОР-2 

фундаментальные законы природы, 
определяющие тенденции развития 

современного естествознания; 
назначение и основные принципы 

статистической обработки данных и 
математического моделирования. 

 
ОР-3 

Имеет целостное, 
систематизированное представление о 

природе и науках, изучающих 
природу и человека; о математике как 

особом способе познания мира и 
сущности представления информации 

на языке математики. 

  

Модельный 
(уметь) 

оперировать 
математическими 

объектами, 
используя 

математическую 
символику; 

выбирать структуры 
данных для 
выражения 

количественных и 
качественных 

отношений 
объектов, для 

 

ОР-4 
применять естественнонаучные знания для 

первичного ориентирования в 
информационном пространстве; выбирать 
конструкции, удобные для представления 

и описания количественных и 
качественных отношений объектов. 

 
ОР-5 

соотносить новую информацию с 
имеющейся системой научных знаний и 

устанавливать её достоверность; 
использовать методы математической 
обработки информации для решения 

стандартных задач в предметной области 

 



первичной 
математической 

обработки 
информации; 

применяя 
естественнонаучные 

знания, строить 
простейшие 

математические 
модели (в том числе 

в предметной 
области в 

соответствии с 
профилем 

подготовки) и 
интерпретировать 

результаты работы с 
моделью; 

(в соответствии с профилем подготовки). 
 

ОР-6 
на основе имеющейся системы 

естественнонаучных знаний, используя 
приёмы математической обработки 

информации и простейшего 
математического моделирования 

формировать собственное актуальное 
информационное поле достоверной, научно 

обоснованной информации по вопросам 
естественных наук, в том числе по 
проблемам, связанным с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Практический 
(владеть) 

понятийно-
терминологическим 

и операционным 
аппаратом 

естественнонаучног
о и математического 

знания 
(представляющего 

собой часть 
современного 
общенаучного 

метаязыка)  при 
работе с 

информацией в 
процессе 

жизнедеятельности 
и для решения 

профессиональных 
задач. 

  

ОР-7 
понятийно-терминологическим 

минимумом естественнонаучного и 
математического знания, необходимым 

для оценивания достоверности 
информации в соответствии с научной 

картиной мира. 
 

ОР-8 
понятийно-терминологическим и 

операционным аппаратом 
естественнонаучного и математического 
знания, необходимым для интерпретации 

результатов обработки информации в 
соответствии с научной картиной мира. 

 
ОР-9 

понятийно-терминологическим и 
операционным аппаратом 

естественнонаучного и математического 
знания, необходимым для 

самостоятельного конструирования 
информационного контента при решении 
задач профессиональной деятельности в 
соответствии с научной картиной мира. 



ПК-1 
способность 
выполнять 

профессионально-
педагогические 

функции для 
обеспечения 
эффективной 

организации и 
управления 

педагогическим 
процессом 
подготовки 

рабочих, служащих 
и специалистов 
среднего звена 

Теоретический 
(знать) 
основы 

профессиональной 
педагогической 
деятельности, 

преподаваемую 
область научного 

(научно-
технического) 

знания и 
профессиональной 

деятельности, 
актуальные 
проблемы и 

тенденции ее 
развития, 

современные 
методы 

(технологии); 
локальные акты 
образовательной 

организации в части 
организации 

образовательного 
процесса и работы 
учебного кабинета 

лаборатории, 
мастерской); 
сущность и 
структуру 

образовательных 
программ по 

учебному предмету 
в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 
 

ОР-1 
основы профессиональной 

педагогической деятельности; 
основы преподаваемой области 
научного (научно-технического) 

знания и профессиональной 
деятельности, основные методы 
(технологии) в области научного 
(научно-технического) знания; 

основные локальные акты 
образовательной организации в части 

организации образовательного 
процесса 

ОР-2 
основы профессиональной 

педагогической деятельности; 
преподаваемую область научного 
(научно-технического) знания и 

профессиональной деятельности, 
современные методы (технологии); 
локальные акты образовательной 
организации в части организации 

образовательного процесса; 
структуру образовательных программ 
по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных 
стандартов 

ОР-3 
основы профессиональной 

педагогической деятельности; 
преподаваемую область научного 
(научно-технического) знания и 

профессиональной деятельности, 
актуальные проблемы и тенденции ее 

развития, современные методы 
(технологии); 

локальные акты образовательной 
организации в части организации 

образовательного процесса и работы 
учебного кабинета (лаборатории, 

мастерской); 
сущность и структуру 

образовательных программ по 
учебному предмету в соответствии с 

  



требованиями образовательных 
стандартов 

Модельный 
(уметь) 

выполнять 
деятельность и 

демонстрировать 
элементы 

деятельности, 
осваиваемой 

обучающимися, и 
выполнять задания, 
предусмотренные 

программой 
учебного предмета, 
курса, дисциплины 

(модуля); 
использовать 

педагогически 
обоснованные 

формы, методы и 
приемы 

организации 
деятельности 
обучающихся, 

применять 
современные 
технические 

средства обучения и 
образовательные 

технологии; 
определять 
структуру и 
содержание 

образовательных 
программ по 

учебному предмету 
в соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов. 
 

 

ОР-4 
выполнять деятельность и 

демонстрировать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, и выполнять 

задания, предусмотренные программой 
учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 
использовать основные формы, методы и 

приемы организации деятельности 
обучающихся; 

применять основные технические средства 
обучения 

ОР-5 
выполнять деятельность и 

демонстрировать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, и выполнять 

задания, предусмотренные программой 
учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 
использовать основные формы, методы и 

приемы организации деятельности 
обучающихся; 

применять общеиспользуемые технические 
средства обучения и образовательные 

технологии; 
определять основное содержание 

образовательных программ по учебному 
предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 
ОР-6 

выполнять деятельность и 
демонстрировать элементы деятельности, 
осваиваемой обучающимися, и выполнять 

задания, предусмотренные программой 
учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 
использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации 
деятельности обучающихся; 

применять современные технические 
средства обучения и образовательные 

технологии; 

 



определять структуру и содержание 
образовательных программ по учебному 
предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Практический 
(владеть) 
навыками 

профессионально-
педагогической 
деятельности в 

сфере 
профессионального 
обучения, навыками 

организации 
деятельности 
обучающихся, 

навыками 
применения 

современных 
технических 

средств обучения и 
образовательных 

технологий; 
методами 

разработки 
образовательных 

программ по 
учебному предмету 

в соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

 

  

ОР-7 
учебным материалом предметной области; 
основными навыками профессионально-

педагогической деятельности в сфере 
профессионального обучения; 

основными навыками организации 
деятельности обучающихся 

ОР-8 
теоретическими основами (учебным 

материалом) преподаваемой предметной 
области; 

навыками профессионально-
педагогической деятельности в сфере 

профессионального обучения; 
навыками организации деятельности 

обучающихся; 
методами разработки образовательных 

программ по учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

ОР-9 
теоретическими основами (учебным 

материалом) преподаваемой предметной 
области; 

навыками профессионально-
педагогической деятельности в сфере 

профессионального обучения; 
навыками организации деятельности 

обучающихся; 
навыками применения современных 

технических средств обучения и 
образовательных технологий; 

навыками разработки образовательных 
программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4      1 2 3 4 

ОК-3 ПК-1 

1  
Тема 1. Введение. 

Строение 

механизмов.  

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+    

+    

2  

Тема 2. 

Кинематика 

плоских рычажных 

механизмов 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+    

 +   

3  

Тема 3. Силовой 

расчет механизмов 
ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной 

работы 

  +  

  +  

4  

Тема 4. 

Кулачковые 

механизмы 

ОС-2 

Мини 

выступление перед 

группой 

 +   

 +   

5  
Тема 5. Зубчатые 

механизмы 
ОС-1 

Контрольная 

работа 

+    

+    

6  

Тема 6. 

Планетарные 

зубчатые 

механизмы 

ОС-4 

Защита реферата 
   + 

   + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе, фундаментальные 

законы природы, определяющие тенденции 

развития современного естествознания; базовые 

математические конструкции, принципы 

статистической обработки данных, идеи и 

приёмы математического моделирования. 

Теоретический 

(знать) 

32 

 



Знает техническую терминологию, основные 

теоретические положения науки об общих методах 

исследования механизмов и машин. 

Всего:  32 

            

 ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает фундаментальные законы природы, 

определяющие тенденции развития 

современного естествознания; назначение и 

основные принципы статистической обработки 

данных и математического моделирования; 

основы профессиональной педагогической 

деятельности, преподаваемую область научного 

(научно-технического) знания и 

профессиональной деятельности, актуальные 

проблемы и тенденции ее развития, 

современные методы (технологии) 

Теоретический (знать) 10 

Знает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе; основные 

математические объекты и принятые для них 

способы классификации, операции над 

объектами и свойства операций; техническую 

терминологию, основные теоретические 

положения науки об общих методах 

исследования механизмов и машин. 

Теоретический (знать) 14 

Всего:   24 

 

ОС-3 Защита итоговой практической работы   

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает и имеет целостное, систематизированное 

представление о природе и науках, изучающих 

природу и человека; о математике как особом 

способе познания мира и сущности 

представления информации на языке 

математики; локальные акты образовательной 

организации в части организации 

образовательного процесса и работы учебного 

кабинета лаборатории, мастерской); сущность и 

структуру образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Теоретический (знать) 8 

Умеет оперировать математическими 

объектами, используя математическую 

символику; выбирать структуры данных для 

выражения количественных и качественных 

отношений объектов, для первичной 

математической обработки информации; 

применяя естественнонаучные знания, строить 

простейшие математические модели (в том 

числе в предметной области в соответствии с 

профилем подготовки) и интерпретировать 

результаты работы с моделью; выполнять 

деятельность и демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обучающимися, и 

выполнять задания, предусмотренные 

программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 

Модельный (уметь) 8 



Владеет понятийно-терминологическим и 

операционным аппаратом естественнонаучного 

и математического знания, необходимым для 

самостоятельного конструирования 

информационного контента при решении задач 

профессиональной деятельности в 

соответствии с научной картиной мира; 

методами разработки образовательных 

программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Практический 

(владеть) 

 

8 

Всего:  24 

 

ОС-4 Защита реферата  

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет соотносить новую информацию с 

имеющейся системой научных знаний и 

устанавливать её достоверность; использовать 

методы математической обработки информации 

для решения стандартных задач в предметной 

области (в соответствии с профилем 

подготовки); использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, 

применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии 

Модельный (уметь) 8 

Умеет на основе имеющейся системы 

естественнонаучных знаний, используя приёмы 

математической обработки информации и 

простейшего математического моделирования 

формировать собственное актуальное 

информационное поле достоверной, научно 

обоснованной информации по вопросам 

естественных наук, в том числе по проблемам, 

связанным с будущей профессиональной 

деятельностью; определять структуру и 

содержание образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Модельный (уметь) 8 

Владеет понятийно-терминологическим и 

операционным аппаратом естественнонаучного 

и математического знания (представляющего 

собой часть современного общенаучного 

метаязыка) при работе с информацией в 

процессе жизнедеятельности и для решения 

профессиональных задач; методами разработки 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  24 

 

ОС-5 Экзамен 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает базовые математические 

конструкции, принципы статистической 

обработки данных, идеи и приёмы 

математического моделирования; знает 

основную техническую терминологию, 

основные теоретические положения науки об 

общих методах исследования механизмов и 

машин. 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся умеет применять 

естественнонаучные знания для первичного 

ориентирования в информационном 

пространстве; выбирать конструкции, удобные 

для представления и описания количественных 

и качественных отношений объектов; умеет 

применять основные понятия, законы и 

теоремы теории механизмов и машин для 

решения практических задач с использованием 

справочных материалов и научно-технической 

литературы. 

Модельный (уметь) 21-41 

Владеет понятийно-терминологическим 

минимумом естественнонаучного и 

математического знания, необходимым для 

оценивания достоверности информации в 

соответствии с научной картиной мира; 

навыками профессионально-педагогической 

деятельности в сфере профессионального 

обучения, навыками организации деятельности 

обучающихся, навыками применения 

современных технических средств обучения и 

образовательных технологий .  

Практический 

(владеть) 
42-64 

Всего:  64 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Предмет и задачи теории механизмов и машин. Основные понятия. 

2. Строение рычажных механизмов. 

3. Структурная классификация рычажных механизмов. 

4. Структурный анализ механизмов. 

5. Кинематическое исследование рычажных механизмов. 

6. Силовой расчет механизмов. 

7. Назначение, области применения и классификация кулачковых механизмов. 

8. Звенья кулачкового механизма. Элементы кулачка. 

9. Кинематический анализ кулачковых механизмов. 

10. Синтез кулачковых механизмов. 

11. Назначение, области применения и классификация зубчатых передач. 

12. Геометрические параметры зубчатого колеса. 

13. Передаточное число и передаточное отношение зубчатой передачи. 

14. Назначение, области применения и классификация планетарных механизмов. 

15. Кинематическое исследование планетарных механизмов. 

16. Синтез планетарных механизмов. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 12 120 

4. Контрольная работа 1 32 32 

5. Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10х 12=120 

баллов 
32 балла 32балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов  

max 

136 баллов 

 max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 

4 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Контрольная работа 32 32 

5. Экзамен  64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Экзамен 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

24 баллов 

max 

204 баллов 

max 

236 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Теория механизмов и машин», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 5 семестре, студент набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёх бальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно таблице: 

Оценка Баллы 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 150-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Теория механизмов и машин (проектирование и моделирование механизмов и их 

элементов): Учебник. / Соболев А.Н., Некрасов А.Я., Схиртладзе А.Г. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546102). 

2. Теория механизмов и машин: Лабораторный практикум / Соболев А.Н., Схиртладзе А.Г., 

Некрасов А.Я. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование) (Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545481)  

3.Теория механизмов и машин [Текст] : учеб. пособие для вузов / [М.З. Коловский, А.Н. 

Евграфов, Ю.А. Семенов, А.В. Слоущ]. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2008. - 557,[1] 

с. : ил. - (Высшее профессиональное образование) (Машиностроение). - Список лит.: с. 548. - 

ISBN 5-7695-4777-5 : 522.00. 

Дополнительная литература 

1. Теория механизмов и машин. Курсовое проектирование: Учебное пособие / А.И. 

Смелягин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование:Бакалавриат). Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389906 

2. Теория механизмов и механика машин [Текст] : учеб. для студентов вузов / [К.В. Фролов, 

С.А. Попов, А.К. Мусатов и др.]; под ред. К.В. Фролова. - Москва : Издательство МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2004. - 662 с. : ил. - (Механика в техническом университете. Вып. 5). - Список 

лит.: с. 651 (20 назв.). - ISBN 5-7038-1766-8 : 229.50. 

3.Мкртычев, Олег Витальевич Теория механизмов и машин : Учебное пособие. - 1. - Москва ; 

Москва : Вузовский учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 553 с. - 

ISBN 9785955805405. URL: http://znanium.com/go.php?id=773842 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. По дисциплине разработаны компьютерные тестовые задания в среде «АСТ-тест», 

которые активно используются в ходе промежуточного и рубежного контроля. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546102
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545481
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389906
http://znanium.com/go.php?id=773842


2. Ко всем темам курса разработан комплект мультимедийных презентаций, 

используемых на лекционных и лабораторных занятиях. 

3. Электронное учебное пособие «Строение плоских рычажных механизмов» 

(свидетельство о госрегистрации базы данных № 2013620975 от 22.08.2013 г.). 

4. Интернет-ресурсы: 

http://www.knigafund.ru/  

http://www.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://tmm-umk.bmstu.ru/ 

и другие. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Главным условием успешного освоения студентами данной дисциплины является 

тщательное ведение конспектов занятий. При изучении теоретической части курса недос-

таточно ограничиваться только конспектом. Обязательным условием является изучение 

соответствующих тем по рекомендуемым учебникам и пособиям. Конспект должен быть 

принят за основу и по каждому вопросу конспекта необходимо изучать материал учебника 

или учебного пособия. Перечень учебников, пособий и другой учебно-методической доку-

ментации приводится преподавателем на первой лекции (см. список рекомендуемой 

литературы). 

Студентам, как правило, следует к каждой предстоящей лекции или лабораторному 

занятию изучить и повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом 

условии может быть достигнута непрерывность и последовательность изучения предмета, 

обеспечивающие наиболее полное и твердое усвоение основных принципов и методов 

расчета элементов инженерных конструкций. 

В ходе изучения дисциплины студентам следует использовать конспекты занятий и 

учебно-методическую документацию, которая имеется в библиотеке университета и в 

электронной библиотечной системе «КнигаФонд» (режим доступа: http://www.knigafund.ru). 

Сознательное выполнение лабораторной работы требует предварительной подготовки 

студента к ее проведению. Такая подготовка заключается в глубоком изучении по лекциям и 

учебникам теоретического материала, относящегося к предстоящей работе, в выполнении 

необходимых расчетов, в подготовке схем, таблиц для регистрации данных, в ответах на 

поставленные вопросы. 

В ходе самостоятельной подготовки к лабораторному занятию рекомендуется 

внимательно изучить цель и содержание данной работы, соответствующий   теоретический   

материал по конспекту (учебнику) и по данному учебному пособию. При этом необходимо 

ответить на все контрольные вопросы и подготовить бланк отчета, форма которого 

приведена в приложении. О каждой работе оформляется индивидуальный отчет по 

установленной форме, записи в нем ведутся пастой (чернилами) любого цвета, кроме 

красного. Все графические построения выполняются карандашом с помощью чертежных 

инструментов. 



По каждой выполненной и аккуратно оформленной работе студент должен отчитаться 

на лабораторном занятии или на консультации после выполнения работы. 

Дисциплина изучается в 4 семестре с итоговым контролем в виде экзамена. 

 

Планы практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Исследование строения плоского рычажного механизма. 

 

Цель работы: Ознакомление с условными обозначениями, 

применяемыми на кинематических схемах, изучение методики составления 

кинематических схем и структурного исследования механизма, т.е. определение 

степени его подвижности (свободы), а также расчленения механизма на 

структурные группы (группы Ассура). 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [6]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Строения плоского рычажного механизма», 

ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Дать определение понятий подвижного и неподвижного звеньев.Что называется 

кинематической парой. 

2. Привести примеры низших и высших кинематических пар. Дать определение 

кинематической цепи, механизма. 

3. Определить число степеней свободы (подвижности) кинематической цепи. 

Разобрать классификацию Ассура – Артоболевского. 

Форма представления отчета: 

1. Ознакомиться с механизмом, определить число звеньев 

кинематических пар низших (5-го класса), если имеются кинематические пары 

высшие (4-го класса), то их нужно заменить парами 5-го класса. 

2. Вычертить кинематическую схему механизма в выбранном масштабе. 

3. Приведя в движение ведущее звено, проследить за движением ведомых 

звеньев и подсчитать степень подвижности механизма по формуле П.Л. 

Чебышева. При подсчете не следует учитывать звенья, образующие пассивные 

связи. 

4. Произвести разделение механизма на группы Ассура, начиная с 

наиболее удаленной от ведущего звена. 

Записать формулу строения механизма и указать его класс.  

 

Практическая работа № 2. Кинематическое исследование кулачкового механизма. 

Цель работы: Определение закона движения толкателя, который 

выражается графиками перемещения, скорости и ускорения в зависимости от 

угла поворота кулачка и определение угла давления. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [6]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Кулачковый механизм», ответить на 

контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Особенности кулачковых механизмов, обусловившие 

их широкое применение в различных машинах и приборах. 

2. Недостатки кулачковых механизмов. 

3. Основные фазы движения толкателя кулачкового 

механизма и соответствующие им углы поворота кулачка. 

3. Законы движения толкателя. 

Форма представления отчета: 

1. Перенести на бумагу теоретический (центровой) профиль кулачка, 



определить фазные углы, провести окружность радиусом r0 и разделить 

рабочий угол кулачка на 12 частей. 

2. Построить график перемещений толкателя.  

7. Составить отчет. 

 

Практическая работа № 3. Определение размеров эвольвентного цилиндрического 

зубчатого колеса. 

Цель работы: Ознакомление с расчетом зубчатой передачи, со 

способом нарезания зубчатых колес методом обкатки, расчёт и вычерчивание 

картины эвольвентного зацепления. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [6]. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Эвольвентное зацепление. Требования предъявляют к профилям сопряженных зубьев. 

2. Основные параметры зубчатой передачи. Угол зацепления. 

3. Нарезание зубьев методом обкатки. 

Форма представления отчета: 

1. Указать цель работы и исходные данные, дать характеристику 

вычерченной зубчатой передачи. 2. Привести таблицу записи измерений и 

расчетов параметров зубчатых колес, приложить заготовку построения на 

чертежной бумаге нулевого и корригированного колес. 

Практическая работа № 4. Кинематическое исследование планетарного механизма. 

Цель работы: научиться составлять структурную схему многозвенных зубчатых механизмов 

и определять их передаточное отношение. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [6]. 

2. Повторить лекционный материал, ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Планетарный механизм, его передаточное отношение. 

2. Дифференциальный механизм, его передаточное отношение. 

3. Вывод формулы Виллиса. Типовые планетарные механизмы. 

4. Графический метод определения передаточных отношений. 

Форма представления отчета: 

1. Ознакомиться с конструкцией механизма, составить его кинематическую схему, 

подсчитать число зубьев на зубчатых колесах. 2. Подсчитать число подвижных звеньев, 

кинематических пар, по формуле Чебышева определить число степеней свободы (W). 3. 

Расчленить механизм на ступени, установить расчетные формулы для определения 

передаточных отношений для каждой ступени и общее передаточное отношение механизма 

для различных случаев закрепления звеньев. 4. Подсчитать передаточное число от водила к 

сателлиту и от центрального колеса к сателлиту для планетарной ступени. 5. Оформить отчет 

по прилагаемой форме. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 



предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой практической работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\

п 

Наименование 

специальных* и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Учебный корпус 

№3 

Аудитория №201 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

 

мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685. ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005366). 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows версии 8 PRO (64 bit)  

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 – 

1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Учебное программное обеспечение Smart 

Notebook, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

2 Учебный корпус 

№3 

Аудитория №209 

Кабинет деталей 

машин 

шкаф широкий книжный со 

стеклом – 1 шт. (ВА0000003538), 

Монитор Samsung (3417097),    

Рабочая станция   Р 4 

(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000712),  Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000713),  Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000714),  Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000715),  Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000716),  Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000717), Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

Рабочая станция   Р 4 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro 

расширенная, договор №15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2010 RUS OLP NL Acdmc, договор №15-11 

оаэ ГК от 07.11.2011 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 



 

 

(ВА0000000718), Сетевое 

оборудование (ВА0000000736),  

Сервер Р 4(процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000697), Рабочая станция   

Р 4 (процессор,монитор, 

ИБП,мышь,клавиатура) 

(ВА0000000711),  Компьютер  в 

сборе: системный блок Никс 

С5000МВ,монитор,клавиатура,А4 

TechOpticalWheelMouse

 (ВА0000005019),  

Многофункциональное устройство  

Brother  DCP -701OR  

(ВА0000000742), Компьютер в 

сборе (сист.блок Р4,монитор 19 

LCD.клав.мышь (ВА0000001245), 

Многофункц. устройство "Samsung 

SCX-4220" (ВА0000003349), 

Мультимедиа проектор Epson EB-

SO2 (ВА0000004904),   Стол 

ученический - 9 шт., стул 

ученический – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 1 

шт., стеллажа – 3 шт.  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Компьютер в сборе Никс С5000МВ 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro 

расширенная, договор №КОТ-2/2012 от 

27.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2007 RUS OLP NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 


