
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН  

Дисциплина 

(Модуль) 

Теория механизмов и машин 

Содержание 1. Цели и задачи курса. Инженерное проектирование. 

2. Структура механизмов. 

3. Силовой (кинетостатический) анализ механизмов. 

4. Динамика машин и механизмов. 

5. Уравновешивание и балансировка вращающихся масс. 

6. Виброзащита машин и механизмов. 

7. Анализ и проектирование кулачковых механизмов. 

8. Передачи вращения. 

9. Зубчатые механизмы и их проектирование. 

10. Промышленные роботы и манипуляторы. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-29 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 основные виды механизмов, классификацию и их функциональные 

возможности и область применения; методы расчета кинематических и 

динамических параметров движения механизмов, алгоритмы 

многовариантного анализа особенности установившихся и переходных 

режимов движения; методику построения алгоритмов и программ синтеза 

механизмов разных видов с использованием ЭВМ; динамику машин: методы 

учета податливости звеньев в реальных конструкциях машин, особенности 

колебаний в машинах и методы виброзащиты и виброизоляции машин и 

механизмов; программное обеспечение автоматизированного расчета 

параметров характеристик 

механизмов и проектирование механизмов по заданным обязательным и 

желательным условиям синтеза и критериям качества передачи движения. 

Уметь: 

-правильно выбрать расчётную модель и сделать необходимые расчёты в 

процессе проектирования и оценки работоспособности изделий 

машиностроения, типовых для данной отрасли производства;  

- пользоваться ГОСТами, ЕСКД и ЕСТП при выполнении чертежей и 

технической документации; 

А именно: 

-основы кинематического синтеза и анализа механизмов; 

- силовой и динамический расчёт механизмов; 

 Владеть: 

-навыками  самостоятельной работы с учебной и справочной литературой; 

самостоятельно 

проводить расчеты основных параметров механизмов по заданным условиям 

с использованием графических, аналитических и численных методов 

исчислений; 

оформления графической и текстовой конструкторской документации в 

соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД; использования при 

выполнении расчетов 

прикладных программ вычислений на ЭВМ; самостоятельно разрабатывать 

алгоритмы вычислений на ЭВМ для локальных задач анализа и синтеза 

механизмов; самостоятельного проведения экспериментов на лабораторных 

установках, планирования и обработки результатов экспериментов, в том 

числе и с использованием ЭВМ. 



Трудоемкость, 

з.е.т. 

2 

Объем занятий, 

часов 

72 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 17 17                 -                 38 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

4 4 - - 

Форма 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Форма 

отчетности в т.ч. 

по семестру) 

Зачет в 4 семестре 

 

 


