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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 ООП 

 

2.2.1. Учебная дисциплина  «Теория механизмов и машин» включена в базовую 

часть блока Б1 «Дисциплины». 

 

2.2.2. Учебная дисциплина  «Теория механизмов и машин» является базовой 

дисциплиной. По существу она непосредственно связана с дисциплинами 

естественнонаучного и математического цикла (математика, физика, теоретическая 

механика) и общепрофессионального цикла («Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Информационные технологии») и опирается на освоенные при изучении 

данных дисциплин знания и умения. Постреквизитами для дисциплины «Теория 

механизмов и машин» являются дисциплины ОП циклов: «Детали машин и основы 

конструирования» и профилирующие 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать классификацию, функциональные возможности и области применения 

основных видов механизмов; методы расчета кинематических и динамических параметров 

движения механизмов.  

Уметь 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. 

Владеть методами расчета основных эксплуатационных характеристик наземных 

транспортно- технологических средств, их типовых узлов и деталей (в том числе расчета 

электрических, гидравлических и пневматических приводов). 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

                             «Детали машин и основы конструирования»           

(наименование последующей учебной дисциплины (модуля)) 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК):  
- владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения, умеет анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-7); 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  (ОПК-1); 

 



4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 216 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 102 часов; 

самостоятельная работа 114 часа. 

 

Промежуточная аттестация: Экзамен; Зачёт; Курсовой проект 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Содержание дисциплины ТММ и еѐ значение для инженерного образования. 

Основные этапы проектирования машин. Основные понятия ТММ: Машина; Механизм; 

Звено; Кинематическая пара; Кинематическая цепь; Классификация кинематических пар; 

Низшие и высшие пары; Число степеней свободы механизма; Задачи и методы 

кинематического анализа механизмов. Планы положений механизма. Определение крайних 

положений механизма. Рычажные механизмы. Общие методы их синтеза. Условия 

существования кривошипа. Синтез по коэффициенту изменения средней скорости выходного 

звена. Силы, действующие в машинах и их характеристики. Определение сил инерции звеньев 

механизма. Условия статической определимости кинематической цепи. 
 


