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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Теория механизмов и машин 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучение основ проектирования расчета и конструирование новых машин с 

учетом режима работы и срока службы машины. 

Задачи:  

− приобретение необходимых знаний по основным разделам теории механизмов и 

машин, необходимых для последующего изучения  специальных дисциплин; 

− развитие умений производить структурный,  динамический анализ и синтез 

рассмотренного механизма; 

− формирование практических навыков в выборе методов проектирования схем и 

динамических характеристик основных механизмов и машин. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-17 способностью разрабатывать 

проектную и техническую 

документацию элементов 

технологических схем 

Знать: 

 - основы теории механизмов и машин, законы и принципы, 

необходимые для решения прикладных задач в области 

проектирования элементов технологических схем; 

 - основы теоретической механики, необходимые для представления 

современной научной картины мира. Уметь: 

 - применять методы математического моделирования статических 

состояний, кинематических и динамических процессов для решения 

задач в области управления технологическими процессами. 

Владеть:  

- методами разработки проектной и технической документации 

элементов технологических схем. 

ПК-24 готовностью разрабатывать 

техническую документацию для 

организации работы 

производственного 

подразделения 

Знать: 

- этапы составления заявки на техническую документацию (графики 

работ, инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и 

оборудование) и подготавливать отчетность по установленным 

формам.  

Уметь: 

- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование). 

Владеть: 

- навыками составления технической документации (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) для 

организации работы производственного подразделения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория механизмов и машин» входит в вариативную часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
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образования.  Изучение данного курса тесно связано  с такими дисциплинами, как 

«Математика», «Теоретическая механика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Теория 

механизмов и машин», являются необходимыми для изучения таких дисциплин как «Детали 

машин и основы конструирования», а так же при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Краткое содержание дисциплины  

Структура механизмов, анализ и синтез механизмов 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 


