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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

дисциплины Б1.О.24  «Теория машин и механизмов» 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код индикатора 
достижения 

компетенций 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Описание показателей и кри-
териев оценивания сформиро-
ванности компетенций, описа-
ние шкал оценивания 

4 

2 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения дисципли-
ны 

4 

3 

В целом 
 

ОПК-1.1; ОПК-1.2 
 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций 

3 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Сформированность компетенций по дисциплине оценивается по 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 
 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Код компе-

тенции 
(индикатора 
достижения 

компет.) 

Результат обучения 
по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 
  

ОПК-1 
(ОПК-1.1; 
ОПК-1.2) 

 
 

Знать основные зако-
ны строения машин и 
механизмов,  методы 
их структурного, ки-
нематического и ди-
намического анализа 
и синтеза; цели и за-
дачи теории машин и 
механизмов, а также 
область и возможно-
сти использования 
методов комплексно-
го исследования ме-
ханизмов при анализе 
стандартных техни-
ческих задач.   

Фрагментарные знания 
основных законов 
строения машин и ме-
ханизмов,  методов их 
структурного, кинема-
тического и динамиче-
ского анализа и синте-
за; целей и задач теории 
машин и механизмов, а 
также областей и воз-
можностей использова-
ния методов комплекс-
ного исследования ме-
ханизмов при анализе 
стандартных техниче-
ских задач.   
 / Отсутствие знаний 

Неполные знания ос-
новных законов строе-
ния машин и механиз-
мов,  методов их 
структурного, кинема-
тического и динамиче-
ского анализа и синте-
за; целей и задач тео-
рии машин и механиз-
мов, а также областей 
и возможностей ис-
пользования методов 
комплексного исследо-
вания механизмов при 
анализе стандартных 
технических задач.   

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания основных 
законов строения машин 
и механизмов,  методов 
их структурного, кинема-
тического и динамическо-
го анализа и синтеза; це-
лей и задач теории машин 
и механизмов, а также 
областей и возможностей 
использования методов 
комплексного исследова-
ния механизмов при ана-
лизе стандартных техни-
ческих задач.   

Сформированные и сис-
тематические знания 
основных законов 
строения машин и ме-
ханизмов,  методов их 
структурного, кинема-
тического и динамиче-
ского анализа и синтеза; 
целей и задач теории 
машин и механизмов, а 
также областей и воз-
можностей использова-
ния методов комплекс-
ного исследования ме-
ханизмов при анализе 
стандартных техниче-
ских задач.   
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1 2 3 4 5 6 
Уметь выполнять 
структурное, кинема-
тическое и динамиче-
ское исследование 
простейших плоских 
механизмов; исполь-
зовать методы струк-
турного, кинематиче-
ского и динамическо-
го анализа и синтеза 
механизмов при ре-
шении стандартных 
технических задач. 

Фрагментарное умение 
выполнять структурное, 
кинематическое и дина-
мическое исследование 
простейших плоских 
механизмов; использо-
вать методы структурно-
го, кинематического и 
динамического анализа и 
синтеза механизмов при 
решении стандартных 
технических задач./  
Отсутствие умений. 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение выполнять 
структурное, кинема-
тическое и динамиче-
ское исследование про-
стейших плоских ме-
ханизмов; использо-
вать методы структур-
ного, кинематического 
и динамического ана-
лиза и синтеза меха-
низмов при решении 
стандартных техниче-
ских задач. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение выпол-
нять структурное, кине-
матическое и динамиче-
ское исследование про-
стейших плоских меха-
низмов; использовать ме-
тоды структурного, кине-
матического и динамиче-
ского анализа и синтеза 
механизмов при решении 
стандартных технических 
задач. 

Успешное и системати-
ческое умение выпол-
нять структурное, кине-
матическое и динамиче-
ское исследование про-
стейших плоских меха-
низмов; использовать 
методы структурного, 
кинематического и ди-
намического анализа и 
синтеза механизмов при 
решении стандартных 
технических задач. 

 

Владеть навыками 
выполнения струк-
турного, кинематиче-
ского и динамическо-
го исследования про-
стейших плоских ме-
ханизмов; навыками 
применения основ-
ных законов и мето-
дов теории машин и 
механизмов при ана-
лизе стандартных 
технических задач. 

Фрагментарное владение 
навыками выполнения 
структурного, кинемати-
ческого и динамического 
исследования простей-
ших плоских механиз-
мов; навыками примене-
ния основных законов и 
методов теории машин и 
механизмов при анализе 
стандартных техниче-
ских задач. /  
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
выполнения структур-
ного, кинематического 
и динамического ис-
следования простей-
ших плоских механиз-
мов; навыками приме-
нения основных зако-
нов и методов теории 
машин и механизмов 
при анализе стандарт-
ных технических задач.  

В целом успешное, но 
сопровождающееся от-
дельными ошибками вла-
дение навыками выпол-
нения структурного, ки-
нематического и динами-
ческого исследования 
простейших плоских ме-
ханизмов; навыками при-
менения основных зако-
нов и методов теории ма-
шин и механизмов при 
анализе стандартных тех-
нических задач. 

Успешное и системати-
ческое владение навы-
ками выполнения 
структурного, кинема-
тического и динамиче-
ского исследования 
простейших плоских 
механизмов; навыками 
применения основных 
законов и методов тео-
рии машин и механиз-
мов при анализе стан-
дартных технических 
задач. 

 



1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 
 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-
вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-
щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-
повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи из-
вне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-
ния, навыки или знания, умения и навыки у студента не выявле-
ны 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

2.1.  Примерные задания расчетно-графической работы 
 

Тема: Исследование плоского рычажного механизма 
Содержание . 

1. Структурное исследование механизма 
2. Кинематическое исследование механизма 

2.1. Определение характера движений звеньев и траекторий их точек в течение одного 
цикла работы механизма (построением 12 планов положений). 

2.2. Построение диаграммы перемещения выходного звена в течение цикла. 
2.3. Определение скоростей звеньев и их отдельных точек в одном из положений рабо-

чего хода механизма (построением плана скоростей). 
2.4. Определение ускорений звеньев и их отдельных точек в одном из положений рабо-

чего хода механизма (построением плана ускорений). 
3. Силовой расчет механизма в одном из положений его рабочего хода. 
 

СХЕМА № 1   ВАРИАНТ   №  4 

 
Схема рычажного механизма 

 
Данные для построения и исследования механизма (схема 1 вариант 4) 

№          Наименование  параметров Обозначения Ед. измерен. Значения 
1 Длина участка звена О1А Мм 100 
2 Длина участка звена АВ Мм 400 
3 Длина участка звена О2В Мм 320 
4 Длина участка звена BS2 Мм 430 
5 Расстояние a Мм 180 
6 Расстояние b Мм 150 
7 Расстояние c Мм 30 
8 Расстояние d Мм 320 
9 Угловая скорость входного звена ω С-1 9,42 

10 Сила производственного  сопротивления P5 кН 0.89 
11 Масса звена m2 Кг 5 
12 Масса звена m5           Кг  19,5 
13 Момент инерции звена Is3 Кг м2 0.33 
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2.2. Вопросы к экзамену 
 

№ 
во-

про-
са 

Вопросы 
Коды индикато-
ров достижения 

компетенций 

1 2 3 
1 Предмет ТММ, его содержание, задачи. ОПК-1.1; ОПК-1.2
2 Степени свободы плоской кинематической цепи (W). Структур-

ная формула П.Л.Чебышева. Цели структурного анализа меха-
низма.  

ОПК-1.1 

3 Основной принцип образования рычажных механизмов. Первич-
ный механизм. Структурные группы Ассура. Пять видов групп 2 
класса, 2 порядка.  

ОПК-1.1 

4 Кинематический анализ механизмов: задачи, основные методы.  ОПК-1.1 
5 Определение скоростей и ускорений методом планов (общие по-

ложения). Свойства планов скоростей и ускорений.   
ОПК-1.1; ОПК-1.2

6 Зубчатые механизмы: классификация, понятия ступени, переда-
точного отношения. 

ОПК-1.1 

7 Основные элементы зубчатых колес: шаг, модуль, делительная, 
начальная окружности.  

ОПК-1.1 

8 Кинематическое исследование рядных и ступенчатых зубчатых 
механизмов. Определение общего передаточного отношения. 

ОПК-1.1; ОПК-1.2

9 Планетарные механизмы: виды, устройство.   ОПК-1.1 
10 Кинематическое исследование планетарных механизмов анали-

тическим методом (метод Виллиса).  
ОПК-1.1; ОПК-1.2

11 Классификация сил, действующих на звенья механизма. Меха-
нический к.п.д. машин. 

ОПК-1.1 

12 Определение сил инерции звеньев механизма при различных ви-
дах движения. Понятия главного вектора и главного момента сил 
инерции.   

ОПК-1.1 

13 Действие сил в кинематических парах 5-го класса(реакции во 
вращательных и поступательных кинематических парах).  

ОПК-1.1 

14 Силовой расчет механизмов: его цель, последовательность. 
Принцип кинетостатики при силовом расчете.  

ОПК-1.1; ОПК-1.2

15 Понятие динамической модели механизма. Два свойства модели ОПК-1.1 
16 Понятие приведенной массы и приведенного момента инерции 

механизма (mпр, Iпр).   
ОПК-1.1 

17 Понятие приведенной силы и приведенного момента сил меха-
низма (Рпр, Мпр).  

ОПК-1.1 

18 Уравнение движения машины в энергетической (интегральной) 
форме. 

ОПК-1.1 

19 Режимы движения машины. Условия, обеспечивающие устано-
вившийся режим движения. 

ОПК-1.1 

20 Коэффициент неравномерности хода δ, влияние неравномерно-
сти движения в установившемся режиме на эксплуатационные 
показатели машины.  

ОПК-1.1 

21 Причины неравномерности вращения главного вала машины при 
установившемся режиме.  

ОПК-1.1 

22 Два способа уменьшения неравномерности хода в установив-
шемся режиме движении машины.  

ОПК-1.1 



 8 

23 Назначение маховика, определение его момента инерции, выбор 
формы, размеров.   

ОПК-1.1; ОПК-1.2

1 2 3 
24 Уравновешивание механизмов, понятие, общие положения. Две 

задачи уравновешивания. 
ОПК-1.1 

25 Статическое уравновешивание роторов: условия уравновешен-
ности, сколькими противовесами обеспечивается, как осуществ-
ляется проверка.     

ОПК-1.1; ОПК-1.2

26 Дисбаланс ротора: понятие, что он характеризует, в каких случа-
ях равен нулю. 

ОПК-1.1 

27 Динамическое уравновешивание ротора: условия уравновешен-
ности, сколькими противовесами обеспечивается, как осуществ-
ляется проверка. 

ОПК-1.1; ОПК-1.2

28 Метод замещающих масс при статическом уравновешивании 
рычажных механизмов. 

ОПК-1.1; ОПК-1.2

 
 
 
 
 
 

2.3 Примерные варианты экзаменационных задач 
 
 

 №1. Кинематический анализ планетарных механизмов. 
 

Для рассматриваемой зубчатой передачи по заданным частотам вращения входных 
звеньев – ni (об/мин) и количеству зубьев колес – zi определить: 

- угловые скорости всех звеньев механизма; 
- общее передаточное отношение механизма. 

 
 

 
 

 
 
 

Z1 Z2 Z3 Z4 
nH, 

об/мин 
n1, 

об/мин 

70 34 12 24 400 0 

 

1 

Z3 

Z4 

H 

Z2 
Z1 
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 № 2.  Уравновешивание роторов. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.4. Образец экзаменационного билета 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Утверждено на заседании кафедры ТМ и Ф 

Протокол № 2 от 2.09.2020 г. 

Направление подготовки 35.03.06  Агроинженерия 
Профиль «Экономика и управление производством» 
Дисциплина «Теория машин и механизмов» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Степени свободы плоской кинематической цепи (W). Структурная 

формула П.Л.Чебышева. Цели структурного анализа механизма. 
2. Силовой расчет механизмов: его цель, последовательность. Принцип 

кинетостатики при силовом расчете. 
3. Задача. 

 
Зав. кафедрой ___________________              Экзаменатор _______________________ 

 
 
 

α34 α23 

α12 

ρ1 
ρ2 ρ4 

ρ3 
S4 

S3 

S2 

S1 

m4 m2 

m1 

Задача 1 

Определить массу противовеса mП, 
который надо установить на вра-
щающий вал для уравновешивания 
сил инерции грузов с массами m1, m2, 
m3 и m4, лежащих в одной перпенди-
кулярной к оси вала плоскости, если 
координата центра масс SП противо-
веса равна ρП=15 мм. 
Массы грузов: 
m1=5 кг, m2=7 кг, m3=8 кг, m4=10 кг.  
 

Расстояния от оси вала до центров масс S1, S2, S3 и S4 грузов равны 
ρ1=10 мм, ρ2=20 мм, ρ3=15 мм, ρ4=10 мм. 
Углы закрепления грузов:  
 α12=α23=α34=90°. 
 

m3 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриа-
та, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина.– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.О.24 «Теория машин и механизмов» / разраб. 
А.В. Снежко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2020. – 30 с. 

3. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обу-
чающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-
02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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