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Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к модулю Б1 – базовой части 
ОПОП ВО и читается на 5 семестре по учебному плану очного обучения и на 5 семестре по 
учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с основами структурного и 
кинематического методов анализа механизмов; основами кинетостатического и 
динамического анализа плоских механизмов; основами синтеза рычажных, зубчатых, 
кулачковых и кулисных  механизмов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Теория механизмов и машин» содержательно и методически связана с 

такими дисциплинами как «Математика», «Физика», «Материаловедение», «Теоретическая 
механика», «Сопротивление материалов». Дисциплина «Теория механизмов и машин» 
является базовой для дальнейшего изучения студентами таких дисциплин как: детали машин 
и основы конструирования, а также специальных дисциплин, связанных с направлением 
«Технологические машины и оборудование» и выбранным профилем обучения.   

Необходимыми предпосылками для успешного освоения дисциплины является знание 
следующих методов: математики – разделы: математический анализ, дифференциальное и 
интегральное исчисления, основы аналитической и дифференциальной геометрии и высшей 
алгебры; физики – раздел механика. 

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность 
принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 
машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); уметь выбирать основные и 
вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять 
прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 
технологических машин (ПК-15). 

Краткое содержание дисциплины Б1.Б.14 – Теория механизмов и машин 
1. Классификация механизмов.Число степеней свободы. Формулы Чебышева и Сомова –

Малышева. Структурная формула механизмов. Группы Ассура. 
2. Способы кинематического анализа механизмов. Определение положений и скоростей точек 

механизмов. 
3. Определение ускорений точек механизмов. Кулисные механизмы. 
4. Виды сил, действующих в механизмах. 
5. Основные задачи динамики; определение динамических реакций и движущих сил . 

Кинетостатический  анализ механизмов. 
6. Определение приведенного момента сопротивления. Жесткий рычаг Жуковского. 
7. Диаграмма Виттенбауэра. Расчет момента инерции маховика. 
8. Синтез кулачковых механизмов. 
9. Зубчатые передачи и расчет их основных параметров. 
10. Основные виды трения. Трение в основных соединениях, КПД механизмов. 
11. Основы теории машин автоматов. 



В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


