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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины является: «Теория механизмов и машин»:  

–  освоение общих методов исследования структуры, геометрии, кинематики и 

динамики типовых механизмов и машин;  

– выработка знаний, умений и навыков для анализа структуры, и выполнения 

геометрических, кинематических и динамических расчетов механизмов и машин;  

– освоение современных методов проектирования и модернизации механизмов и 

машин, включая компьютерные технологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к базовому циклу вариативной 

части дисциплин, учебного плана Б1.О.10.02 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Технологическое образование и Образовательная 

робототехника» направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилям подготовки)» 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 
ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать базовые 

научно-теоретические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области; принципы, определяющие 

место предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание основ общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

 ИПК-1.3 Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников. Научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свою 

позицию 

 

Знает: 
профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональную 

лексику и базовую 

грамматику 

необходимую для 

обеспечения 

профессионального 

взаимодействия в устной 

и письменной формах 

Владеет навыками: 

составления 

профессиональных 

текстов с 

использованием лексики 

и базовой грамматики 

для взаимодействия 
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4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 академ. часов) 

 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  72/2 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 16/0,44 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

16/0,44 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

курсовое проектирование/работа 
 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40/1,11 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины  

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

 

 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 

 

Раздел 1. Введение 

Основные понятия теории 

механизмов и машин. 

10/0,27 2/0,05  2/0,05 6/0,16 

2 

 

Раздел 2.   Структурный 

анализ механизмов. 

10/0,27 2/0,05  2/0,05 6/0,16 

3 

 

Раздел 3. Кинематический 

анализ механизмов. 

13/0,36 3/0,08  3/0,08 7/0,19 

4 

 

Раздел 4. Зубчатые 

механизмы. 

13/0,36 3/0,08  3/0,08 7/0,19 

5 Раздел 5. Динамический 

анализ механизмов и 

машин. 

13/0,36 3/0,08  3/0,08 7/0,19 

6 Раздел 6. Трение в 

механизмах и 

машинах. КПД механизмов 

и машин. 

13/0,36 3/0,08  3/0,08 7/0,19 
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 Курсовое 

проектирование/работа 

Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

Х Х Х Х Х 

 Итого:  72/2 16/0,44  16/0,44 40/1,11 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Введение Основные понятия теории 

механизмов и машин. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

2. Раздел 2.   Структурный анализ механизмов. Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

3. Раздел 3. Кинематический анализ механизмов. Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

4. Раздел 4. Зубчатые механизмы. Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

5. Раздел 5. Динамический анализ механизмов и 

машин. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 
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выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

6. Раздел 6. Трение в механизмах и 

машинах. КПД механизмов и машин. 

Чтение специальной литературы 

по разделу. Работа с конспектами 

лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Введение Основные 

понятия теории механизмов и 

машин. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Раздел 2.   Структурный анализ 

механизмов. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3. Раздел 3. Кинематический 

анализ механизмов. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4. Раздел 4. Зубчатые механизмы. Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

5. Раздел 5. Динамический анализ 

механизмов и машин. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

6. Раздел 6. Трение в механизмах 

и 

машинах. КПД механизмов и 

машин. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.10.02 "Теория 

механизмов и машин" проводится в 4 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на 

вопросы по билетам. 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (1 семестр) 

 

1. Связь науки о проектировании механизмов и машин с другими областями знаний, с 

общетеоретическими и специальными дисциплинами.  

2. История развития науки о механизмах и машинах.  

3. Роль отечественных ученых в создании научных школ.  

4. Цель и задачи изучения дисциплины.  

5. Основные понятия и определения теории механизмов и машин.  

6. Основные виды шарнирно-рычажных механизмов.  

7. Кинематические пары и их классификация.  

8. Кинематические цепи и их классификация. 

9. Определение степени подвижности пространственных и плоских механизмов.  
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10. Структурные группы (группы Ассура) и их классификация.  

11. Образование механизмов методом наслоения структурных групп Ассура.  

12. Структурная классификация механизмов.  

13. Замена высших кинематических пар низшими в плоском механизме.  

14. Порядок выполнения структурного анализа механизмов. 

15. Цель, задачи и методы кинематического анализа механизмов.  

16. Графический метод построения планов механизма для ряда его положений.  

17. Распределение скоростей и ускорений в теле при плоском движении.  

18. Определение скоростей и ускорений точек отдельного звена методом планов. 

19. Построение планов скоростей и ускорений точек для группы Ассура 2-го класса 1-го 

вида. Построение планов скоростей и ускорений для группы Ассура, содержащей 

поступательную пару.  

20. Понятие о кинематических диаграммах. 

21. Графическое дифференцирование и интегрирование. 

22. Аналитические методы кинематического исследования механизмов.  

23. Метод преобразования координат.  

24. Метод замкнутого векторного контура. 

25. Классификация зубчатых механизмов и зубчатых колес.  

26. Передаточное отношение зубчатой передачи.  

27. Основные элементы и параметры зубчатых колес.  

28. Шаг зацепления. Модуль зацепления.  

29. Делительная окружность.  

30. Основная теорема зацепления.  

31. Виды зацеплений (эвольвентное, циклоидальное, круговинтовое).  

32. Эвольвента окружности и ее свойства. 

33. Расчетные формулы для эвольвентного зацепления.  

34. Изготовление зубчатых колес методом копирования и огибания.  

35. Явление подрезания ножки и заострения головки зуба.  

36. Коррегирование эвольвентного зацепления.  

37. Минимально допустимое число зубьев.  

38. Коэффициент перекрытия.  

39. Косозубые цилиндрические колеса, их преимущества и недостатки. 

40. Многозвенные зубчатые механизмы с неподвижными осями колес.  

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

1. Передаточное отношение рядового зацепления.  

2. Роль паразитных колес.  

3. Понятие о планетарных зубчатых механизмах. 

4. Формула для определения передаточного отношения планетарных и 

дифференциальных механизмов (формула Виллиса). 

5. Задачи и методы силового анализа механизмов и машин.  

6. Силы, действующие на звенья механизмов и машин и порядок их определения.  

7. Статические и динамические расчеты. Принцип Даламбера.  

8. Уравнения кинетостатики.  
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9. Механические характеристики машин.  

10. Определение силы инерции и момента инерционных сил в плоских механизмах для 

пяти частных случаев движения звеньев.  

11. Условие кинетостатической определимости кинематических цепей.  

12. Общие принципы силового расчета структурных групп. 

13. Силовой расчѐт механизмов методом планов сил на примерах групп Ассура 2 -го класса 

1 -го и 2 -го видов.  

14. Силовой расчѐт ведущего звена механизма.  

15. Уравновеши - вающая сила и уравновешивающий момент.  

16. Способ Н. Е. Жуковского для определения уравновешивающей силы.  

17. Уравнение движения машины. 

18. Режимы движения машины и баланс энергии на каждом из них.  

19. Динамическая модель механизма. 

20. Приведѐнная сила и приведѐнный момент.  

21. Приведѐнная масса и приведѐнный момент инерции.  

22. Периодические колебания угловых скоростей звеньев при установившемся движении 

механизма.  

23. Коэффициент неравномерности движения механизма.  

24. Маховик и его роль в машине.  

25. Регулирование периодических колебаний угловой скорости ведущего звена с помощью 

маховика. 

26. Определение приведенного момента инерции маховика по диаграмме энергомасс 

(диаграмме Виттенбауэра).  

27. Непериодические изменения скоростей движения звеньев механизмов и машин и их 

регулирование с помощью всережимных регуляторов. 

28. Виды и законы трения.  

29. Трение скольжения несмазанных тел.  

30. Угол и конус трения.  

31. Трение ползуна при движении по горизонтальной и наклонной плоскости.  

32. Коэффициент трения в клинчатом ползуне.  

33. Трение в винтовой кинематической паре с прямоугольной резьбой.  

34. Трение в треугольной резьбе.  

35. Трение во вращательной кинематической паре (трение цапфы в подшипнике).  

36. Трение пяты о подпятник.  

37. Понятие о трении скольжения смазанных тел. 

38. Условия, необходимые для жидкостного трения. 

39. Масляный клин в цапфе.  

40. Трение в передачах с гибкими звеньями. Формула Л. Эйлера.  

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Связь науки о проектировании механизмов и машин с другими областями знаний, с 

общетеоретическими и специальными дисциплинами.  

2. История развития науки о механизмах и машинах.  

3. Роль отечественных ученых в создании научных школ.  
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4. Цель и задачи изучения дисциплины.  

5. Основные понятия и определения теории механизмов и машин.  

6. Основные виды шарнирно-рычажных механизмов.  

7. Кинематические пары и их классификация.  

8. Кинематические цепи и их классификация. 

9. Определение степени подвижности пространственных и плоских механизмов.  

10. Порядок выполнения структурного анализа механизмов. 

11. Цель, задачи и методы кинематического анализа механизмов.  

12. Распределение скоростей и ускорений в теле при плоском движении.  

13. Определение скоростей и ускорений точек отдельного звена методом планов. 

14. Понятие о кинематических диаграммах. 

15. Классификация зубчатых механизмов и зубчатых колес.  

16. Передаточное отношение зубчатой передачи.  

17. Основные элементы и параметры зубчатых колес.  

18. Изготовление зубчатых колес методом копирования и огибания.  

19. Явление подрезания ножки и заострения головки зуба.  

20. Коррегирование эвольвентного зацепления.  

21. Минимально допустимое число зубьев.  

22. Косозубые цилиндрические колеса, их преимущества и недостатки. 

23. Многозвенные зубчатые механизмы с неподвижными осями колес.  

41. Силы, действующие на звенья механизмов и машин и порядок их определения.  

42. Режимы движения машины и баланс энергии на каждом из них.  

43. Динамическая модель механизма. 

44. Маховик и его роль в машине.  

45. Непериодические изменения скоростей движения звеньев механизмов и машин и их 

регулирование с помощью всережимных регуляторов. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условия получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 
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Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики 

решения; испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 
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выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво

рительно» 

Неудовлетв

орительно 

ПК-1. Способен осваивать и 

использовать базовые научно-

теоретические умения по 

предмету в профессиональной 

деятельности. 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, 

сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области; принципы, 

определяющие место предмета в 

общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание 

основ общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимых 

для решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-управленческих 

задач. 

 ИПК-1.3 Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам с 

использованием различных 

источников. Научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных, формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свою позицию 

 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  
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поиска ин- 

формации  
ПК-1. Способен осваивать и 

использовать базовые научно-

теоретические умения по предмету 

в профессиональной деятельности 

ИПК-1.1. Объясняет, 

(интерпретирует) содержание, 

сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области; принципы, 

определяющие место предмета в 

общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание 

основ общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимых 

для решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-управленческих 

задач. 

 ИПК-1.3 Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам с 

использованием различных 

источников. Научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных, формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свою позицию 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

Умеет: 

- 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверны

х 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

и  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современны

е источники 

информаци

и по 

дисциплине  

 

Не умеет: 

сопоставлят

ь источники 

информаци

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р

о
й

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0

%
))

 

Ауд./Само

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1. Тимофеев, Г. А.  

Теория механизмов и 

машин : учебник и 

практикум для вузов / Г. 

А. Тимофеев. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 

2020. — 432 с.  

 25  ЭБС 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/45

7581  

100% 

2. Чусовитин, Н. А.  

Теория механизмов и 

машин : учебное пособие 

для вузов / Н. А. 

Чусовитин, В. П. Гилета, 

Ю. В. Ванаг. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. 

— 177 с. 

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/45

3217  

100% 

3. Капустин, А. В.  

Теория механизмов и 

машин. Практикум : 

учебное пособие для вузов 

/ А. В. Капустин, Ю. Д. 

Нагибин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. 

— 65 с. 

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/45

3386  

100% 

Дополн

ительн

ая 

литера

тура 

1.   Леонов, И. В.  

Теория механизмов и 

машин. Основы 

проектирования по 

динамическим критериям 

и показателям 

экономичности : учебник 

для вузов / И. В. Леонов, 

Д. И. Леонов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 239 с.  

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/44

9660  

100% 

2. Балдин, В. А.  

Детали машин и основы 

конструирования. 

Передачи : учебник для 

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/45

4200  

100% 

https://urait.ru/bcode/457581
https://urait.ru/bcode/457581
https://urait.ru/bcode/457581
https://urait.ru/bcode/453217
https://urait.ru/bcode/453217
https://urait.ru/bcode/453217
https://urait.ru/bcode/453386
https://urait.ru/bcode/453386
https://urait.ru/bcode/453386
https://urait.ru/bcode/449660
https://urait.ru/bcode/449660
https://urait.ru/bcode/449660
https://urait.ru/bcode/454200
https://urait.ru/bcode/454200
https://urait.ru/bcode/454200


15 

 

 

вузов / В. А. Балдин, В. В. 

Галевко ; под редакцией В. 

В. Галевко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. 

— 333 с.  

3. Детали машин и 

основы конструирования : 

учебник и практикум для 

вузов / Е. А. Самойлов [и 

др.] ; под редакцией Е. А. 

Самойлова, В. В. Джамая. 

— 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 419 с.  

 25  ЭБС URL: 

https://urait.

ru/bcode/44

6789  

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/  

  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Интерактивная доска 

2. Компьютер с выходом в Интернет. 

3. Проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/446789
https://urait.ru/bcode/446789
https://urait.ru/bcode/446789
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
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