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1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория механизмов и машин» является 

формирование знаний и умений у будущих бакалавров  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» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1. 

2.2. Учебная дисциплина «Теория механизмов и машин» основывается на знании 

предшествующих дисциплин: 

- Математика 

Знания: основных понятий и методов математического анализа: 

дифференциального и интегрального исчислений функций одной и нескольких 

переменных, теории числовых и функциональных рядов; основные понятия и 

методы линейной алгебры и аналитической геометрии: матрицы, определители, 

векторы; 

Умения: использовать математический аппарат и математические методы для 

обработки технической и экономической информации и анализа данных, связанных 

с машиноиспользованием и надежностью технических систем; использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования; 

организовывать работу исполнителей; проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов; 

Навыки: решения прикладных задач с применением методов математического 

анализа; навыками построения математических моделей типовых 

профессиональных задач; навыками использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; организации 

работы исполнителей; математическими методами проведения стоимостной оценки 

основных производственных ресурсов. 

- Физика  

Знания: законы, модели, понятия естественнонаучной дисциплины (физики), 

используемые в профессиональной деятельности; виды погрешностей и способы 

оценки результатов измерений; 

Умения: интерпретировать законы, понятия, модели естественнонаучной 

дисциплины (физики), используемые в профессиональной деятельности, 

представлять физические закономерности в графическом виде и верно 

интерпретировать их, использовать законы для решения профессионально-

ориентированных задач; работы с лабораторным оборудованием; 

Навыки: верно выбирать основные законы, модели, понятия естественнонаучной 

дисциплины (физики) для описания явлений, входящих в перечисленные основные 

профессионально-ориентированные задачи, а также навыками описания методики 

эксперимента и оценки результатов измерений. 

- Теоретическая механика 



Знания: основных законов естественнонаучных дисциплин используемых в 

профессиональной деятельности; физические основы механики; методы 

математического анализа и моделирования; требования к обоснованному выбору 

материал для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали. 

Умения: использовать основные методы теоретической механики как основы 

теории и практики инженерного обеспечения АПК; решать инженерные задачи с 

использованием основных законов механики; использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; разрабатывать 

и использовать графическую техническую документацию; выбирать материал и 

назначать его обработку для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надежность детали; 

Навыки владения: методами теоретической механики как основы теории и 

практики инженерного обеспечения АПК; методами построения математических 

моделей типовых профессиональных задач; методами  математического анализа и 

моделирования; навыками выбора материала для получения свойств, 

обеспечивающих высокую надежность детали. 

- Начертательная геометрия и инженерная графика 

Знания: графической технической документации; методов выполнения чертежей; 

Умения: использовать графическую техническую документацию; выбирать 

рациональный способ расположения видов, разрезов на чертежах; ориентироваться 

в документации, регламентирующей требования к оформлению чертежей и 

сопроводительной документации к ним; 

Навыки владения:  основами проектирования новой техники и технологии; 

основными законами геометрического построения и взаимного пересечения 

геометрических объектов в пространстве, необходимых для выполнения и чтения 

чертежей машин, механизмов и сооружений. 

- Информационные технологии 

Знания: сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества. 

Умения: работать с информацией в компьютерных сетях; использовать 

информационные технологии и базы данных в агроинженерии; использовать 

информационные технологии при проектировании машин и организации их 

работы. 

Навыки владения: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

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): не формируются. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): не формируются. 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать классификацию, функциональные возможности и области применения 

основных видов механизмов; методы расчета кинематических и динамических 

параметров движения механизмов; значимость саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства. 

 

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; разрабатывать и использовать 

графическую техническую документацию. 

 

Владеть методами расчета основных эксплуатационных характеристик наземных 

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

расчета электрических, гидравлических и пневматических приводов); навыками 

использования графической технической документации; навыками 

самостоятельной работы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 


