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1 Цели освоения дисциплины Теория машин и механизмов 

Целью дисциплины является обеспечение подготовки студентов по основам 

проектирования машин, включающим знания методов оценки функциональ- 

ных возможностей типовых механизмов и машин, критериев качества пере- 

дачи движения, постановку задачи с обязательными и желательными услови- 

ями синтеза структурной и кинематической схемы механизма, построение 

целевой функции при оптимизационном синтезе, получение математических 

моделей для задач проектирования механизмов и машин. 

Задачи изучения дисциплины: 
– выработка знаний, умений и навыков по выполнению проектных работ по 

ремонту машин, 

– освоение современных методов проектирования ремонтных работ, включая 

компьютерные технологии; 

– изучение нормативно-расчетной документации и выработка навыков по ее 

применению при ремонте машин, 

– ознакомление с альтернативными методами проектирования и ремонта с 

учетом мирового опыта. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Теория механизмов и машин (ТММ) – наука, изучающая структуру, ки- 

нематику и динамику механизмов и машин. Излагаемые в ТММ методы ана- 

лиза и синтеза являются общими для любого механизма и не зависят от его 

технического назначения или физической природы рабочего процесса маши- 

ны. 

Учебная дисциплина является составной частью цикла дисциплин учебного 

плана, обеспечивающих подготовку бакалавров инженерно-технических спе- 

циальностей по основам проектирования и эксплуатации машин. 

Дисциплина относится к вариативной базовой части обязательных дисци- 

плин –Б1.В.ОД.4. Осваивается в 3 и 4 семестрах. Форма итогового контроля – 

зачет; зачет с оценкой. 

Курс дисциплины базируется на знаниях, полученных студентом на младших 

курсах при изучении физики, высшей и прикладной математики, теоретиче- 

ской механики, инженерной графики и информатики. 

Знания, навыки и умения, приобретенные студентом при изучении дисци- 

плины, служат базой для курсов сопротивления материалов, деталей машин, 

подъемно-транспортных машин, систем автоматизированного проектирова- 

ния, проектирования специальных машин и основы научных исследований. 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины Теория машин и механизмов 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предше- 

ствующими дисциплинами: 

1) Б1.Б.6 Физика. 

2) Б1.В.ОД.2 Техническая механика. 
Знания: о физических моделях и математических методах описания реальных 

физических объектов, фундаментальные понятия, законы и теории современ- 

ной физики; формирующие научное мировоззрение и современное физиче- 



ское мышление; система знаний о строении, синтезе и свойствах неорганиче- 

ских и органических соединений 

Умения: применять полученные теоретические знания на практике 

Навыки: решения конкретных физических проблем. 
 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1) Б1.В.ОД.6. Механика. Детали машин и основы конструирования. 
2) Б1.В.ОД.5. Механика. Сопротивления материалов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис- 

циплины Теория механизмов и машин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком- 

петенций: ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4. 

В результате, изучения дисциплины студент должен иметь навыки: самосто- 

ятельно работать с учебной и справочной литературой; самостоятельно про- 

водить расчеты основных параметров механизмов по заданным условиям с 

использованием графических, аналитических и численных методов вычисле- 

ний; оформления графической и текстовой конструкторской документации в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль- 

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин- 

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре- 

буемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и теп- 

ломассообмена (ОПК-4). 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК -3). 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования (ПК-4). 



Знать: Методы формулирования и решения инженерных задач. Крите- 

рии синтеза и виды моделей сложных технических систем; принципы по- 

строения структур технических систем, виды машин и механизмов, область 

их применения и принцип работы; правила изображения структурных и ки- 

нематических схем механизмов; общие (типовые) методы и алгоритмы ана- 

лиза и синтеза механизмов и систем, образованных на их основе; виды ана- 

лиза и синтеза механизмов и машин; методы и алгоритмы решения приклад- 

ных задач применительно к анализу и синтезу механизмов; действующие 

стандарты, технические условия, положения и инструкции по оформлению 

технической документации. 

Уметь: Формулировать критерии и составлять модели сложных тех- 

нических систем в зависимости от заданных условий; строить структуры 

технических систем; различать виды машин и механизмов; выбирать и при- 

менять общие методы и алгоритмы анализа и синтеза механизмов и систем, 

образованных на их основе; составлять структурные и кинематические схемы 

механизмов; решать прикладные задачи анализа и синтеза механизмов; при- 

нимать решения применительно к анализу и синтезу механизмов и систем, 

исходя из заданных условий; проводить оценку и анализ результатов полу- 

ченных вследствие принятых решений; . 

Владеть: Методами построения моделей сложных технических систем; 

методами и алгоритмами построения структур технических систем; правила- 

ми изображения структурных и кинематических схем механизмов; общими 

(типовыми) методами и алгоритмами анализа и синтеза механизмов и систем, 

образованных на их основе. Основами составления структурных и кинемати- 

ческих схем механизмов; методами и алгоритмами решения прикладных за- 

дач применительно к анализу и синтезу. 

 
 

4 Структура и содержание дисциплины Теория механизмов и машин 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4_  зачетных единиц, _144  

часов. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

 
 

 

№ 

раз- 

дела 

 

Наименование 

раздела 

 

 
Содержание раздела 

 
Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 

очная 
форма 
обуче- 

ния 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Основные по- 

нятия и опре- 

деления 

Цель и задачи курса, 

связь с общетехническими 

и специальными дисципли- 

нами.   Основные  виды ме- 
ханизмов.  Основные  поня- 

 
Л. 

ПР. 

СР. 

 
6. 

6. 

12. 

 
1. 

1,2. 

20. 



  тия теории механизмов и 

машин. Основные виды 

машин. Основы строения 

механизмов. Рычажные ме- 

ханизмы. Основы проекти- 

рования схем механизмов. 

Названия и условные обо- 

значения наиболее распро- 

страненных звеньев меха- 

низмов (стойка, кривошип, 

коромысло, шатун, кулиса, 

ползун, кулачок, зубчатые 

колеса и другие). Класси- 

фикация кинематических 

пар по числу степеней сво- 

боды и числу связей (клас- 

сификации В.В. Доброволь- 

ского и И.И. Артоболевско- 

го). 

   

  

 

 
Структурный 

Синтез рычажных 

механизмов. Число степе- 

ней свободы механизма. 

Проектирование структур- 

ной схемы механизма. 

Классификация плоских 

рычажных механизмов по 

Ассуру - Артоболевскому. 

Избыточные связи. Методы 

оптимизации в синтезе ме- 

ханизмов с применением 

ЭВМ. 

   

 

2 
анализ и син- 

тез механиз- 

Л. 

ПР. 

СР. 

6. 

6. 

12. 

1. 

1,2. 

20. 

 мов    

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 
Кинематическ 

ий анализ и 

синтез 

механизмов 

Синтез по положе- 

ниям звеньев. Кинематиче- 

ские характеристики меха- 

низмов. Проектирование 

кинематических схем ры- 

чажных механизмов. Кине- 

матическое исследование 

механизмов методом кине- 

матических диаграмм. Ис- 

следование механизмов ме- 

тодом планов (планы меха- 

низма, планы скоростей и 

планы ускорений) Аналоги 

скоростей и ускорений. 

 

 

 

 

 

 

 
Л. 

ПР. 

СР. 

 

 

 

 

 

 

 
6. 

6. 

12. 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

1,2. 

20. 

 

4 

Кинетостатич 

еский анализ 

механизмов. 

Задачи  силового 

анализа механизмов. 

Условие кинетостатической 

определимости 

механизмов. Планы сил для 

 
Л. 

ПР. 

СР. 

 
6. 

6. 

12. 

 
1. 

1,2. 

20. 

 



  плоских механизмов. 

Теорема Н.Е. Жуковского 

«о жестком рычаге». Учет 

сил трения в механизмах 

машины. 

   

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 
Синтез 

кулачковых 

механизмов. 

Кулачковые механизмы. 

Законы движения 

выходного  звена. 

Эквидистантные 

(заменяющие) механизмы. 

Определение основных 

размеров кулачка и 

механизма из условия 

ограничения угла давления 

и выпуклости кулачка (для 

механизмов с плоским 

выходным звеном). 

Профилирование профилей 

кулачков. 

 

 

 

 

 

 
Л. 

ПР. 

СР. 

 

 

 

 

 

 
6. 

6. 

12. 

 

 

 

 

 

 
1. 

1,2. 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Механизмы 

передач 

Зубчатые механизмы. 

Синтез передаточных 

механизмов.   Виды 

передаточных механизмов 

и их характеристики. 

Передаточные функции 

механизмов. Передаточное 

отношение.  Зубчатые 

передачи. Виды зубчатых 

передач. Эвольвентное 

зацепление. Определение 

основных  размеров 

зубчатого колеса. 

Планетарные зубчатые 

механизмы и методы их 

кинематического анализа. 

Синтез эвольвентного 

зацепления. Качественные 

показатели. Ступенчатый 

ряд, паразитный ряд. 

Планетарные механизмы. 

Синтез  планетарных 

зубчатых механизмов. 

Графический  способ 

кинематического 

исследования зубчатых 

механизмов (построение 

картин линейных и угловых 

скоростей). Коэффициенты 

полезного действия (КПД) 

механизмов при 

последовательном  и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л. 

ПР. 

СР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

4. 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

2. 

18. 

 



  параллельном соединениях 

(при комплектовании 

машинных  агрегатов). 

Автомобильный 

дифференциал. 

   

 

 

Структура дисциплины Теория механизмов и машин 

 очная форма обучения 

 

Виды работ 
3№ се- 
местра 

4№ се- 
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 36 144 

Аудиторная работа: 36 32 68 

Лекции (Л) 18 16 34 

Практические занятия (ПЗ) 18 16 34 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 72 4 76 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение разделов 68 2 72 

Контрольная работа (К) 2 1 3 

Подготовка и сдача зачета 2 1 3 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет с 
оценкой 

Зачет, зачет с 
оценкой 

 

Структура дисциплины Теория механизмов и машин 
 заочная форма обучения 

 

Виды работ 
4№ се- 
местра 

5№ се- 
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторная работа: 7 7 14 

Лекции (Л) 3 3 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 8 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 65 65 130 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)    

Расчетно-графическое задание (РГЗ)    

Реферат (Р)    

Самостоятельное изучение разделов 59 59 118 

Контрольная работа (К) 4 4 8 

Подготовка и сдача зачета 2 2 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет Зачет с 
оценкой 

Зачет. Зачет с 
оценкой 



5 Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной дея- 

тельности бакалавров для достижения запланированных результатов обуче- 

ния и формирования компетенций. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реа- 

лизуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использова- 

нием компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис- 

пользованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разрабо- 

ток, специальной учебной и научной литературы; закрепление теоретического 

материала при проведении лабораторных работ с использованием учебного и 

научного оборудования и приборов, выполнения проблемно- 

ориентированных, поисковых, творческих заданий 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме- 

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- 

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Перечень вопросов к зачету 

 
Билеты включают три типа заданий: 

1. Теоретический вопрос. 
2. Проблемный вопрос или расчетная задача. 

3. Творческое проблемно-ориентированное задание. 

 
Примеры вопросов 

1. Структурная классификация плоских рычажных механизмов по Асуру- 

Артоболевскому? 

2. Динамика плоских рычажных механизмов (цель, задачи). 
3. Простые зубчатые механизмы. 

4. Динамические параметры кулачкового механизма 



7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины Тео- 

рия механизмов и машин. 

 

Основная литература: 

 

 1. Теория механизмов и машин: Учебное пособие / Белов М.И., Сорокин 

С.В., - 2-е изд. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 322 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-01742-5 - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/945036 

2. Глотов, В.А. Теория, конструкции и проектирование подъемно-

транспортных, строительных, дорожных средств и оборудования / В.А. 

Глотов, А.В. Зайцев, А.П. Ткачук. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 

146 с. : ил., схем, табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450596. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-8715-4. – DOI 10.23681/450596. – Текст : электронный. 
 

Дополнительная литература: 

 

1.Сафиуллин, Р.Н. Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства 

транспортных средств / Р.Н. Сафиуллин, А.С. Афанасьев, Р.Р. Сафиуллин. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 313 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493346. 

– ISBN 978-5-4475-9658-3. – DOI 10.23681/493346. – Текст : электронный. 

2.Теория механизмов и машин=Theory of mechanisms and machines / авт.-сост. 

В.Г. Копченков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 187 

с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494819 (дата обращения: 01.11.2019). 

– Текст : электронный. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
 

  http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:  Теория механизмов и машин – 

основные понятия и определения теории механизмов и машин 

 http://www.teormach.ru/ электронный учебный курс для студентов очной 

и заочной форм обучения 

  http://tmm.spbstu.ru/journal.html- электронный журнал по теории 

механизмов и машин 
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Чтение лекций и проведение практических занятий осуществляется в 

аудитории, оборудованной аппаратурой для компьютерной презентации. 

 

http://www.teormach.ru/
http://tmm.spbstu.ru/journal.html-
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