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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» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока 1. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика, 

Физика, 

Теоретическая механика  

Начертательная геометрия  

Инженерная графика,  

Информационные технологии 

 

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). 

 

2.3. 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) 

ОПК- 3 - способность разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию;  

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) не формируются 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: графическую техническую документацию 

Уметь: разрабатывать и использовать графическую техническую документацию. 

Владеть: навыками разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию. 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 часов. 
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