
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Теория механизмов и машин» 
по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств в соответствии с учебными планами 2015, 2016, 

2017, 2018 годов набора 
 

 
1. Цели дисциплины: 
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной 

программой, приобретение студентами знаний в области теории механизмов и машин, 
обеспечение подготовки студентов по основам проектирования машин, включающим 
знания методов оценки функциональных возможностей типовых механизмов и машин, 
критериев качества передачи движения; постановка задачи с обязательными и 
желательными условиями синтеза структурной и кинематической схем механизма; 
развитие умения построения целевой функции при оптимизационном синтезе, получения 
математических моделей для задач проектирования механизмов и машин. 

2. Результаты обучения по дисциплине 
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
− способность использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного 
количества при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

− способность использовать современные информационные технологии, 
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности 
(ОПК-3); 

− способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач 
при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры их 
взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых, нравственных 
аспектов профессиональной деятельности (ПК-3);  

− способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов 
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное 
обеспечение средств и систем машиностроительных производств (ПК-11); 

− способность проводить эксперименты по заданным методикам, 
обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований, 
готовить данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-13); 

− способность осваивать на практике и совершенствовать технологии, 
системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и 
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических 
процессов для их реализации (ПК-16); 

− способность участвовать в разработке программ и методик контроля и 
испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, 
диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку 
средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее 
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его 
предупреждению и устранению (ПК-18). 

В результате обучения по дисциплине «Теория механизмов и машин» студент 
должен: 

 знать: основные виды механизмов, классификацию, 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: решать задачи и разрабатывать алгоритмы анализа структурных и 
кинематических схем основных видов механизмов с определением кинематических и 
динамических параметров характеристик движения; проводить оценку функциональных 
возможностей различных типов механизмов и областей их возможного использования в 
технике; выбирать критерии качества передачи движения механизмами разных видов; 
формулировать задачи синтеза механизмов, используемых в конкретных машинах; 
пользоваться системами автоматизированного расчета параметров и проектирования 
механизмов на ЭВМ; 

  владеть: навыками самостоятельной работы с учебной и справочной 
литературой; методами проведения расчетов 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; методами разработки алгоритмов 
вычислений на ЭВМ для локальных задач анализа и синтеза механизмов; методами 
проведения экспериментов на лабораторных установках, планирования и обработки 
результатов экспериментов, в том числе и с использованием ЭВМ. 

3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 часов). 
4. Формы контроля – экзамен, зачет, курсовой проект. 
5. Структура дисциплины 
Основные понятия теории механизмов и машин. Основные виды механизмов. 

Структурный анализ и синтез механизмов. Кинематический анализ и синтез механизмов. 
Кинетостатический анализ механизмов. Динамический анализ и синтез механизмов. 
Колебания в механизмах. Линейные уравнения в механизмах. Нелинейные уравнения 
движения в механизмах. Колебания в рычажных и кулачковых механизмах. 
Вибрационные транспортеры. Вибрация. Динамическое гашение колебаний. Динамика 
приводов. Электропривод механизмов. Гидропривод механизмов. Пневмопривод 
механизмов. Выбор типа приводов. Синтез рычажных механизмов. Методы оптимизации 
в синтезе механизмов с применением ЭВМ. Синтез механизмов по методу приближения 
функций. Синтез передаточных механизмов. Синтез по положениям звеньев. Синтез 
направляющих механизмов. 

6. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Теория механизмов и машин» относится к Базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины студенты должны обладать базовыми знаниями в 

области математики, физики, начертательной геометрии инженерной графики.  
Дисциплина «Теория механизмов и машин» формирует у студентов комплекс 

знаний умений и навыков, необходимых для изучения дисциплин «Детали машин и 
основы конструирования», «Оборудование машиностроительных производств», 
«Нормирование точности деталей машин».  

Дисциплина играет важную роль в системе профессиональной подготовки 
инженеров, так как формирует у студентов базовый набор знаний и умений, понятийный 
аппарат, необходимые для дальнейшего изучения дисциплин профессионального цикла. 
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