
 

 

 

 

(электронный документ) 

Аннотация дисциплины  

Наименование  
дисциплины  

Теория механизмов и машин  

Содержание  Основные понятия и определения. Структурный анализ и синтез 

механизмов. Кинематический анализ и синтез механизмов.  

Кинетостатический анализ механизмов. Синтез кулачковых механизмов. 

Механизмы передач.  
Реализуемые 

компетенции  
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-5 способностью 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-12 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции 

 ПК-13 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования 
Результаты освоения 
дисциплины  

(модуля)   

ОК-7 

Знать: основные способы к самоорганизации и самообразованию 

Уметь: анализировать способы к самоорганизации и самообразованию 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-5  

Знать: основы участия в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования 

Уметь: участвовать в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими 

заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования 

Владеть: способностью 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-12  
Знать: работу по доводке и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа 

и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов 
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изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

Уметь: участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять 

качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции  

Владеть: способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции  

ПК-13  

Знать: техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий 

ремонт технологических машин и оборудования  

Уметь: проверять техническое состояние и остаточный ресурс  

технологического оборудования, организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования   

Владеть: умением проверять техническое состояние и остаточный 

ресурс технологического оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и 

оборудования  

Трудоемкость, з.е.  3 
Формы отчетности  

(в т.ч. по семестрам)  

Зачет с оценкой 4 семестр  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература  1. Гуревич Ю.Е., Косов М.Г., Схиртладзе А.Г. Детали машин и 

основы конструирования: учебник.- М.: Академия, 2015. – (Бакалавриат).  

2. Солнцев Ю.П. Технология конструкционных материалов  
[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Солнцев Ю.П., Ермаков Б.С.,  
Пирайнен В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ,  
2014.— 504 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22545.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  
Дополнительная 

литература    
1. Китель Ч. Механика: Учебник. – М.: Лань, 2005.  
2. Поляков А.А. Механика химических производств: Учебное 

пособие. – М.: Альянс, 2007.  
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