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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория механизмов и машин» является формирование 
знаний и умений у будущих специалистов в области анализа и синтеза типовых 

механизмов и их систем.  
Задачами курса является разработка общих методов исследования структуры, геометрии, 

кинематики и динамики типовых механизмов и их систем. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

2.1.Учебная дисциплина «Теория механизмов и машин» включена в вариативную часть 
блока1. 

 
2.2.Учебная дисциплина «Теория механизмов и машин» является базовой дисциплиной. 
По существу она непосредственно связана с дисциплинами естественнонаучного и 

математического цикла  
-Математика: 

Знания: основных понятий и методов математического анализа, линейной алгебры и 
аналитической геометрии; 
Умения: использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машиноиспользованием и 
надежностью технических систем.  

Навыки: построения математических моделей типовых профессиональных задач  
 

-Физика: 

Знания: фундаментальных разделов физики, в т.ч. физические основы механики, 
молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, оптику, атомную и 

ядерную физику.  
Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 
инженерного обеспечения АПК.  

Навыки: проведения физических измерений 
 

2.3.Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-Детали машин и основы конструирования           

 

3. Конечный результат обучения 

 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

-способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 
 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены  

 

 

 

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: классификацию, функциональные возможности и области применения основных 

видов механизмов; методы расчета кинематических и динамических параметров движения 
механизмов. Графическую техническую документацию.  

 
 

Уметь: повышать свою квалификацию и мастерство, идентифицировать и 

классифицировать механизмы и устройства, используемые в конструкциях наземных 
транспортно- технологических средств, при наличии их чертежа или доступного для 

разборки образца и оценивать их основные качественные характеристики. Разрабатывать 
и использовать графическую техническую документацию. 
 

Владеть: навыками самостоятельной работы, методами расчета основных 
эксплуатационных характеристик наземных транспортно- технологических средств, их 

типовых узлов и деталей (в том числе расчета электрических, гидравлических и 
пневматических приводов). Навыками разрабатывать и использовать графическую 
техническую документации при проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 
объектов. Навыками разработки и использования графической технической 

документации.  
 
4. Структура и содержание дисциплины «Теория механизмов и машин»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4зачетных единицы, 144 часов. 
 

 
 


