
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Механика машин» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студента 

общетехнические знания, умения и навыки, необходимые для последующего 

изучения дисциплин профессионального цикла, а также в дальнейшей его 

деятельности в качестве инженера-конструктора, инженера-

эксплуатационника и других видах инженерной деятельности по освоению 

новой техники. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

 Изучение принципов и приобретение навыков проектирования и 

конструирования элементов конструкций и механизмов;  

 рассмотрение моделей и алгоритмов расчетов типовых изделий 

мехатроники и робототехники;  

 рассмотрение особенностей приложения методов технической механики к 

частным инженерным задачам с учетом будущей специальности. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1 способностью составлять математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем и отдельных элементов и 

модулей, включая информационные, электромеханические, 

гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и 

средства вычислительной техники 

ПК-11 способностью производить расчеты и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатронных и робототехнических систем с 

использованием стандартных исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техническим заданием 

 

 Разделы дисциплины 

Предмет и задачи курса.  

Современные тенденции развития мехатроники и робототехники. 

Исторические этапы становления курса. Связь курса с 

общеинженерными, общенаучными и специальными дисциплинами.  

Структура и общее содержание курса. Кинематический синтез рычажных 

механизмов. Структурный анализ. Структурные формулы механизмов. 

Структурные группы Ассура.  Кинематический анализ рычажных 

механизмов: метод планов скоростей и планов ускорений. Силовой анализ 
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рычажных механизмов: силы, действующие на звенья механизма, 

статическая определимость структурных групп Ассура, метод «жёсткого 

рычага» Н.Е. Жуковского. Зубчатые механизмы: назначение и виды 

зубчатых передач. Элементы зубчатого колеса. Методы нарезания 

эвольвентных зубчатых колес. Сложные зубчатые механизмы: рядовые и 

планетарные. Планетарные зубчатые механизмы и методы их 

кинематического анализа. Синтез планетарных передач. Волновые зубчатые 

передачи. Фрикционные механизмы, передачи с гибкими связями. Кулачковые 

механизмы. Мальтийские механизмы. Динамический анализ и синтез 

механизмов. Приводы. Кинематические и силовые характеристики 

приводов. Динамика приводов. Колебания в механизмах. Виброзащита. 

Уравновешивание звеньев механизмов.  


