
  

 



  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

 
Дисциплины  Б1.В.03  «Теория механизмов и машин» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-7  
ОПК-4, 
ПК-2, 
ПК-8 

 
 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 

 
 

 
 
 
 
 



  

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 Способность к самоорганиза-
ции и самообразованию. 
 
 

Содержание основных струк-
турных разделов курса теории 
механизмов и машин, их це-
ли, решаемые задачи, а также 
сферу их применения в инже-
нерной практике 

Адекватно воспринимать, крити-
чески оценивать и профессио-
нально анализировать информа-
цию о конструктивных особен-
ностях машин, а также перспек-
тивах их использования и разви-
тия 

Навыками самообразования с це-
лью изучения и освоения новых 
видов машин,  принципов их ра-
боты и конструктивных особенно-
стей 

ОПК-4 Способность решать 
инженерные задачи с 
использованием основных 
законов механики, 
электротехники, гидравлики, 
термодинамики и 
тепломассообмена. 

Основные законы теоретиче-
ской механики, в приложении 
к вопросам исследования и 
проектирования плоских ме-
ханизмов и машин 

Использовать законы и методы 
теоретической механики при ис-
следовании и проектировании 
простейших машин и механизмов
 

Навыками использования законов 
и методов теоретической механи-
ки при исследовании и проекти-
ровании машин 

ПК-2 Готовность к участию в прове-
дении исследований рабочих и 
технологических  процессов 
машин. 

Основные законы и методы 
структурного, кинематиче-
ского и динамического анали-
за и синтеза простейших 
плоских механизмов и машин 

Производить структурное, кине-
матическое и динамическое ис-
следование простейших плоских 
механизмов, а также анализ их 
рабочих и технологических про-
цессов 
 

Способностью применения полу-
ченных знаний и умений  в области 
структурного, кинематического и 
динамического анализа и синтеза 
плоских механизмов на практике 
при анализе рабочих и технологиче-
ских процессов различных машин 

ПК-8 Готовность к 
профессиональной 
эксплуатации машин и 
технологического оборудования 
и электроустановок 

Основные законы построения 
плоских механизмов, крите-
рии оценки эффективности и 
качества их работы 

Использовать теоретические зна-
ния основных принципов устрой-
ства и работы механизмов при их 
профессиональной эксплуатации 

Навыками применения получен-
ных знаний и умений  в области 
структурного, кинематического и 
динамического анализа механиз-
мов при их технической эксплуа-
тации. 



  

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Содержание основных 
структурных разделов 
курса теории механиз-
мов и машин, их цели, 
решаемые задачи, а 
также сферу их приме-
нения в инженерной 
практике 
 (ОК-7) 

Фрагментарные знания ос-
новных структурных разде-
лов курса теории механиз-
мов и машин, их целей, ре-
шаемых задач, а также сфе-
ры их применения в инже-
нерной практике 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных структурных разде-
лов курса теории меха-
низмов и машин, их це-
лей, решаемых задач, а 
также сферы их приме-
нения в инженерной 
практике 
 
 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных структур-
ных разделов курса теории 
механизмов и машин, их це-
лей, решаемых задач, а так-
же сферы их применения в 
инженерной практике 
 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных структурных разделов 
курса теории механизмов и 
машин, их целей, решае-
мых задач, а также сферы 
их применения в инженер-
ной практике 
 

Адекватно восприни-
мать, критически оце-
нивать и профессио-
нально анализировать 
информацию о кон-
структивных особенно-
стях машин, а также 
перспективах их ис-
пользования и развития 
(ОК-7) 

Фрагментарные умения 
воспринимать, критически 
оценивать и профессио-
нально анализировать ин-
формацию о конструктив-
ных особенностях машин, а 
также перспективах их ис-
пользования и развития / 
Отсутствие умений 

В целом успешные, но не 
систематические умения 
воспринимать, критиче-
ски оценивать и профес-
сионально анализировать 
информацию о конструк-
тивных особенностях 
машин, а также перспек-
тивах их использования и 
развития. 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы умения воспринимать, 
критически оценивать и 
профессионально анализи-
ровать информацию о кон-
структивных особенностях 
машин, а также перспекти-
вах их использования и раз-
вития 

Успешные и систематиче-
ские умения воспринимать, 
критически оценивать и 
профессионально анализи-
ровать информацию о кон-
структивных особенностях 
машин, а также перспекти-
вах их использования и 
развития 



  

1 2 3 4 5 
Владеть навыками са-
мообразования с целью 
изучения и освоения 
новых видов машин,  
принципов их работы и 
конструктивных осо-
бенностей 
 (ОК-7) 
 

Фрагментарное владение 
навыками самообразования 
с целью изучения и освое-
ния новых видов машин,  
принципов их работы и кон-
структивных особенностей 
/ Отсутствие владения 

В целом успешное, но не 
систематическое владе-
ние навыками самообра-
зования с целью изуче-
ния и освоения новых 
видов машин,  принципов 
их работы и конструк-
тивных особенностей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками владение 
навыками самообразования 
с целью изучения и освоения 
новых видов машин,  прин-
ципов их работы и кон-
структивных особенностей 

Успешное и систематиче-
ское владение навыками 
самообразования с целью 
изучения и освоения новых 
видов машин,  принципов 
их работы и конструктив-
ных особенностей 

Знать основные законы 
теоретической механи-
ки, в приложении к во-
просам исследования и 
проектирования плос-
ких механизмов и ма-
шин  
(ОПК-4) 

Фрагментарные знания ос-
новных законов теоретиче-
ской механики, в приложе-
нии к вопросам исследова-
ния и проектирования плос-
ких механизмов и машин 
/Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных законов теоретиче-
ской механики, в прило-
жении к вопросам иссле-
дования и проектирова-
ния плоских механизмов 
и машин 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных законов 
теоретической механики, в 
приложении к вопросам ис-
следования и проектирова-
ния плоских механизмов и 
машин 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных законов теоретической 
механики, в приложении к 
вопросам исследования и 
проектирования плоских 
механизмов и машин 

Уметь использовать за-
коны и методы теорети-
ческой механики при 
исследовании и проек-
тировании простейших 
машин и механизмов 
(ОПК-4) 

Фрагментарные умения ис-
пользовать законы и методы 
теоретической механики 
при исследовании и проек-
тировании простейших ма-
шин и механизмов 
/Отсутствие умений. 

В целом успешные, но не 
систематические умения 
использовать законы и 
методы теоретической 
механики при исследова-
нии и проектировании 
простейших машин и ме-
ханизмов. 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы использовать законы и 
методы теоретической ме-
ханики при исследовании и 
проектировании простейших 
машин и механизмов.  

Успешные и систематиче-
ские умения использовать 
законы и методы теорети-
ческой механики при ис-
следовании и проектирова-
нии простейших машин и 
механизмов. 

Владеть навыками ис-
пользования законов и 
методов теоретической 
механики при исследо-
вании и проектирова-
нии машин  
(ОПК-4) 

Фрагментарное владение 
навыками использования 
законов и методов теорети-
ческой механики при иссле-
довании и проектировании 
машин / Отсутствие владе-
ния навыками. 
 

В целом успешное, но не 
систематическое владе-
ние навыками использо-
вания законов и методов 
теоретической механики 
при исследовании и про-
ектировании машин. 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдельны-
ми ошибками владение 
навыками использования за-
конов и методов теоретиче-
ской механики при исследо-
вании и проектировании 
машин 
 

Успешное и систематиче-
ское владение навыками 
использования законов и 
методов теоретической ме-
ханики при исследовании и 
проектировании машин. 



  

1 2 3 4 5 
Знать основные законы 
и методы структурного, 
кинематического и ди-
намического анализа и 
синтеза простейших 
плоских механизмов и 
машин (ПК-2) 

Фрагментарные знания ос-
новных законов и методов 
структурного, кинематиче-
ского и динамического ана-
лиза и синтеза простейших 
плоских механизмов и ма-
шин / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных законов и методов 
структурного, кинемати-
ческого и динамического 
анализа и синтеза про-
стейших плоских меха-
низмов и машин 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных за-
конов и методов структур-
ного, кинематического и 
динамического анализа и 
синтеза простейших плос-
ких механизмов и машин 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных законов и методов 
структурного, кинемати-
ческого и динамического 
анализа и синтеза про-
стейших плоских меха-
низмов и машин  

Производить структур-
ное, кинематическое и 
динамическое исследо-
вание простейших 
плоских механизмов, а 
также анализ их рабо-
чих и технологических 
процессов 
 (ПК-2) 

Фрагментарные умения 
выполнять структурное, 
кинематическое, динамиче-
ское исследование про-
стейших плоских механиз-
мов, а также анализ их ра-
бочих и технологических 
процессов / Отсутствие 
умений 

В целом успешные, но 
не систематические уме-
ния выполнять струк-
турное, кинематическое, 
динамическое исследо-
вание простейших плос-
ких механизмов, а также 
анализ их рабочих и тех-
нологических процессов 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы умения выполнять 
структурное, кинематиче-
ское, динамическое иссле-
дование простейших плос-
ких механизмов, а также 
анализ их рабочих и техно-
логических процессов  

Успешные и систематиче-
ские умения выполнять 
структурное, кинематиче-
ское, динамическое иссле-
дование простейших плос-
ких механизмов, а также 
анализ их рабочих и тех-
нологических процессов 

Владеть способностью 
применения получен-
ных знаний и умений  в 
области структурного, 
кинематического и ди-
намического анализа и 
синтеза плоских меха-
низмов на практике при 
анализе рабочих и тех-
нологических процес-
сов различных машин 
(ПК-2). 

Фрагментарное владение 
способностью применения 
полученных знаний и уме-
ний  в области структурно-
го, кинематического и ди-
намического анализа и син-
теза плоских механизмов на 
практике при анализе рабо-
чих и технологических 
процессов различных ма-
шин / Отсутствие навыков 
владения 
 

В целом успешное, но не 
систематическое владе-
ние способностью при-
менения полученных 
знаний и умений  в обла-
сти структурного, кине-
матического и динами-
ческого анализа и синте-
за плоских механизмов 
на практике при анализе 
рабочих и технологиче-
ских процессов различ-
ных машин  
 
 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
способностью применения 
полученных знаний и уме-
ний  в области структурно-
го, кинематического и ди-
намического анализа и син-
теза плоских механизмов на 
практике при анализе рабо-
чих и технологических про-
цессов различных машин 
 

Успешное и систематиче-
ское владение способно-
стью применения полу-
ченных знаний и умений  в 
области структурного, ки-
нематического и динами-
ческого анализа и синтеза 
плоских механизмов на 
практике при анализе ра-
бочих и технологических 
процессов различных ма-
шин 

1 2 3 4 5 



  

Знать основные законы 
построения плоских 
механизмов, критерии 
оценки эффективности 
и качества их работы 
(ПК-8) 

Фрагментарные знания ос-
новных законов построения 
плоских механизмов, кри-
терии оценки эффективно-
сти и качества их работы / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных законов построения 
плоских механизмов, 
критерии оценки эффек-
тивности и качества их 
работы 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных за-
конов построения плоских 
механизмов, критерии 
оценки эффективности и 
качества их работы 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных законов построения 
плоских механизмов, кри-
терии оценки эффективно-
сти и качества их работы 

Уметь использовать 
теоретические знания 
основных принципов 
устройства и работы 
механизмов при их 
профессиональной экс-
плуатации 
(ПК-8) 

Фрагментарные умения ис-
пользовать теоретические 
знания основных принци-
пов устройства и работы 
механизмов при их профес-
сиональной эксплуатации 
/ Отсутствие умений 

В целом успешные, но 
не систематические уме-
ния использовать теоре-
тические знания основ-
ных принципов устрой-
ства и работы механиз-
мов при их профессио-
нальной эксплуатации 
 

В целом успешные, но со-
держащие отдельные про-
белы умения использовать 
теоретические знания ос-
новных принципов устрой-
ства и работы механизмов 
при их профессиональной 
эксплуатации 
 

Успешные и систематиче-
ские умения использовать 
теоретические знания ос-
новных принципов 
устройства и работы меха-
низмов при их профессио-
нальной эксплуатации 
 

Владеть навыками 
применения получен-
ных знаний и умений  в 
области структурного, 
кинематического и ди-
намического анализа 
механизмов при их 
технической эксплуа-
тации. 
(ПК-8) 

Фрагментарное владение 
навыками применения по-
лученных знаний и умений  
в области структурного, 
кинематического и дина-
мического анализа меха-
низмов при их технической 
эксплуатации. 
/ Отсутствие навыков вла-
дения 
 

В целом успешное, но не 
систематическое владе-
ние навыками примене-
ния полученных знаний 
и умений  в области 
структурного, кинемати-
ческого и динамического 
анализа механизмов при 
их технической эксплуа-
тации. 
 
 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
навыками применения по-
лученных знаний и умений  
в области структурного, ки-
нематического и динамиче-
ского анализа механизмов 
при их технической эксплу-
атации. 
 
 

Успешное и систематиче-
ское владение навыками 
применения полученных 
знаний и умений  в обла-
сти структурного, кинема-
тического и динамическо-
го анализа механизмов при 
их технической эксплуа-
тации. 
 

 
 

 



  

2.3. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 

1 2 

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 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 



  

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Типовое задание на расчетно-графическую работу 

 
Тема: «Исследование плоского рычажного механизма»  
Цель работы: овладение практическими методами структурного, кинематического, 

динамического исследования плоских рычажных механизмов. 
Объектами работы являются простейшие плоские рычажные механизмы, входящие в 

состав реальных машин.  
Работа включает расчетно-пояснительную записку с необходимыми расчетами объ-

емом 20-25 страниц и графическую часть на двух листах формата А2, размещаемых в 
приложении. 

Задание выдается каждому студенту по индивидуальному варианту, определяемому 
преподавателем. Материалы, составляющие задание, представлены в пункте 4.1 рабочей 
программы дисциплины. Всего предусмотрено 30 схем механизмов, для каждой из кото-
рых по 10 вариантов численных данных. Например: 

 
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 



  

3.2 Список экзаменационных вопросов 
 

1. Предмет ТММ, его содержание, задачи. 
2. Степени свободы плоской кинематической цепи (W). Структурная формула 

П.Л.Чебышева. Цели структурного анализа механизма.  
3. Основной принцип образования рычажных механизмов. Первичный механизм. Струк-

турные группы Ассура. Пять видов групп 2 класса, 2 порядка.  
4. Кинематический анализ механизмов: задачи, основные методы.  
5. Определение скоростей и ускорений методом планов (общие положения). Свойства 

планов скоростей и ускорений.   
6. Классификация сил, действующих на звенья механизма. Механический к.п.д. машин. 
7. Определение сил инерции звеньев механизма при различных видах движения. Понятия 

главного вектора и главного момента сил инерции.   
8. Действие сил в кинематических парах 5-го класса(реакции во вращательных и посту-

пательных кинематических парах).  
9. Силовой расчет механизмов: его цель, последовательность. Принцип кинетостатики 

при силовом расчете.  
10. Понятие динамической модели механизма. Два свойства модели.   
11. Понятие приведенной массы и приведенного момента инерции механизма (mпр, Iпр).   
12. Понятие приведенной силы и приведенного момента сил механизма (Рпр, Мпр).  
13. Уравнение движения машины в энергетической (интегральной) форме. 
14. Режимы движения машины. Условия, обеспечивающие установившийся режим дви-

жения. 
15. Коэффициент неравномерности хода δ, влияние неравномерности движения в устано-

вившемся режиме на эксплуатационные показатели машины.  
16. Причины неравномерности вращения главного вала машины при установившемся ре-

жиме.  
17. Два способа уменьшения неравномерности хода в установившемся режиме движении 

машины.  
18. Назначение маховика, определение его момента инерции, выбор формы, размеров.   
19. Зубчатые механизмы: классификация, понятия ступени, передаточного отношения. 
20. Основные элементы зубчатых колес: шаг, модуль, делительная, начальная окружности.  
21. Кинематическое исследование рядных и ступенчатых зубчатых механизмов. Опреде-

ление общего передаточного отношения. 
22. Планетарные механизмы: виды, устройство.   
23. Кинематическое исследование планетарных механизмов аналитическим методом (ме-

тод Виллиса).  
26. Уравновешивание механизмов, понятие, общие положения. Две задачи уравновешива-
ния. 
27. Статическое уравновешивание роторов: условия уравновешенности, сколькими проти-
вовесами обеспечивается, как осуществляется проверка.     
28. Дисбаланс ротора: понятие, что он характеризует, в каких случаях равен нулю.  
29. Динамическое уравновешивание ротора: условия уравновешенности, сколькими про-
тивовесами обеспечивается, как осуществляется проверка. 
30. Метод замещающих масс при статическом уравновешивании рычажных механизмов.  

 



  

3.3.  Примерные варианты экзаменационных задач 
 

 
 

Задача №1. Кинематический анализ планетарных механизмов. 
 
 

 
 

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

 - частоты вращения всех звеньев механизма; 
 - общее передаточное отношение механизма. 

 
   
 

Задача №2: Силовой анализ плоских рычажных механизмов. 
 

 
 

Для рассматриваемого механизма по заданной кинематической схеме, выполнен-
ной с масштабный коэффициентом kl (м/мм) с угловой координатой входного звена φ1; 
динамическому воздействию: силе Pi (H) или моменту Мi (Нм) определить: 

1 - реакции в кинематических парах; 
2 - уравновешивающую силу (Ру) (или уравновешивающий момент (Му)), прило-

женный к входному звену. 

Z1 Z2 Z3 Z4 
nH, 

об/мин 
n1, 

об/мин 

70 34 12 24 400 140 

 

1 

Z3 

Z4 

H 

Z2 Z1 

φ1 О 

В 

2 

1 

3 

2 
А 

Дано: φ1, kl, P3 

3Р



  

 
Задача № 3.  Приведение сил и масс в плоских рычажных механизмах. 

 

 
 

Для рассматриваемого механизма в заданном положении определить приведенный 
к входному звену момент Мпр от действия заданной нагрузки Р3, а также приведенный 
момент инерции Iпр  от массы 3-го звена m3. 
 

 
Задача № 4.  Уравновешивание роторов. 
 
 

 

 
 

α34 α23 

α12 

ρ1 
ρ2 ρ4 

ρ3 
S4 

S3 

S2 

S1 

m4 m2 

m1 

Задача 1 Определить массу противове-
са mП, который надо устано-
вить на вращающий вал для 
уравновешивания сил инерции 
грузов с массами m1, m2, m3 и 
m4, лежащих в одной перпен-
дикулярной к оси вала плоско-
сти, если координата центра 
масс SП противовеса 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 

φ1 О 

В 

2 

1 

3 

2 
А 

Дано: φ1, kl, P3,, m3 

3Р



  

3.4. Образец экзаменационного билета 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ  –  ФИЛИАЛ 
ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
 
Направление подготовки: 35.03.06 Утверждено на заседании кафедры 
Дисциплина: Теория механизмов     «Техническая механика и физика»   
                       и машин     Протокол № …. от ………………….. г.  
Курс 2, семестр 4  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  1 
 

1. Предмет ТММ его задачи, структура. Основные понятия ТММ: машина, механизм, 

звено, кинематическая пара, степень подвижности. 

2. Уравнение движения машины в энергетической форме. 

3. Задача. 

    

И.О. зав. кафедрой                                                             Забродин В.П.                                    

Экзаменатор                                                                 Снежко А.В. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
 

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

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.03 «Теория механизмов и машин» / разраб. 
А.В. Снежко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2019. – 32 с. 
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