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1. Цели освоения дисциплины: приобретение базовых знаний, навыков и умений 

в области структурного, кинематического и динамического исследования и 

проектирования механизмов и машин, входящих в сферу будущих профессиональных 

интересов обучающихся, развитие их творческого научно-технического мышления, а 

также формирование готовности к проведению исследований рабочих и технологических  

процессов машин. 

 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

Принципы построения курса:  

 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к дисциплинам вариативной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Начертательная геометрия и 

инженерная графика», «Информатика». 

 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные теоретические положения линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления, 

дифференциальных уравнений. 

Уметь: классифицировать математические задачи, выбирать и применять 

соответствующие математические методы и приемы, использовать математический 

аппарат при обработке данных в инженерных расчетах. 

Владеть навыками: использования математического аппарата при решении учебных 

технических задач, математической оценки полученных результатов расчетов. 

 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: фундаментальные законы различных разделов физики. 

Уметь: применять физические законы и методы при анализе практических задач теории 

механизмов и машин; 

Владеть навыками: использования знаний основных законов физики при анализе 

технических проблем, возникающих в процессе решения задач теории механизмов и 

машин. 

 

«Теоретическая механика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать основные теоретические положения статики, кинематики и динамики твердого тела и 



механической системы. 

Уметь: применять законы и методы классической механики при решении задач анализа и 

синтеза плоских механизмов. 

Владеть навыками: использования общих законов и методов теоретической механики на 

практике в процессе анализа технических проблем. 

 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные положения, методы, средства начертательной геометрии и инженерной 

графики, правила оформления чертежей и схем. 

Уметь: изображать технические схемы, эскизы, чертежи, применять графические методы 

при анализе и решении  задач. 

Владеть навыками: разработки и оформления эскизов, схем, чертежей и технической 

документации в соответствии со стандартами. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основы работы с операционной системой Windows, прикладными программами 

пакета MS Office, системой автоматизированного проектирования КОМПАС-ГРАФИК, 

основы пользования сетью интернет при поиске технической информации. 

Уметь: создавать текстовые, табличные, графические документы, пользоваться  системой  

КОМПАС-ГРАФИК при создании двумерных графических объектов. 

Владеть навыками: работы с ОС Widows, ПО MS Office, системой автоматизированного 

проектирования КОМПАС-ГРАФИК, сетью интернет.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:     

- детали машин и основы конструирования; 

- гидравлика; 

- тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов машин (ПК-2); 

 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8).  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 содержание основных структурных разделов курса теории механизмов и машин, 

их цели, решаемые задачи, а также сферу их применения в инженерной практике (ОК-7);  

 основные законы теоретической механики, в приложении к вопросам 

исследования и проектирования плоских механизмов и машин (ОПК-4); 

 основные законы и методы структурного, кинематического и динамического 

анализа и синтеза простейших плоских механизмов и машин (ПК-2); 



 основные законы построения плоских механизмов, критерии оценки 

эффективности и качества их работы (ПК-8); 

уметь: 

 адекватно воспринимать, критически оценивать и профессионально анализировать 

информацию о конструктивных особенностях машин, а также перспективах их 

использования и развития (ОК-7); 

 использовать законы и методы теоретической механики при исследовании и 

проектировании простейших машин и механизмов (ОПК-4); 

 производить структурное, кинематическое и динамическое исследование 

простейших плоских механизмов, а также анализ их рабочих и технологических 

процессов (ПК-2); 

 использовать теоретические знания основных принципов устройства и работы 

механизмов при их профессиональной эксплуатации (ПК-8); 

владеть: 

 навыками самообразования с целью изучения и освоения новых видов машин,  

принципов их работы и конструктивных особенностей (ОК-7); 

 навыками использования законов и методов теоретической механики при 

исследовании и проектировании машин (ОПК-4); 

 способностью применения полученных знаний и умений  в области структурного, 

кинематического и динамического анализа и синтеза плоских механизмов на практике при 

анализе рабочих и технологических процессов различных машин (ПК-2); 

 навыками применения полученных знаний и умений  в области структурного, 

кинематического и динамического анализа механизмов при их технической эксплуатации 

(ПК-8). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Структура механизмов: 

     основные понятия и определения ТММ; 

     структура плоских механизмов. 

2. Кинематика механизмов: 

 кинематика плоских рычажных механизмов; 

 кинематика плоских зубчатых механизмов; 

 основы теории зацепления прямозубых цилиндрических зубчатых передач; 

 кинематика кулачковых механизмов. 

3. Динамика механизмов: 

 силовой расчет плоских рычажных механизмов; 

 основы динамического анализа и синтеза механизмов; 

 основы уравновешивания механизмов; 

 балансировка роторов. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

 

    к.т.н., доцент     А.В. Снежко  
  


