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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Лабораторный практикум по механике» является 

формирование общепрофессиональных компетенций в сфере профессиональной деятельности 

бакалавра по направлению «Агроиженерия», в частности:  

- способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4). 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

 
1.2.1. Дисциплина ««Лабораторный практикум по механике» относится к вариативной 

части цикла, по выбору.  

 

1.2.2.. Для изучения данной  учебной дисциплины (модуля)  необходимы следующие  

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами.  

 

-  Математика 

Знания: основных теоретический положений линейной, векторной алгебры, аналитиче-

ской геометрии, математического анализа .                                            

Умения: решать математические задачи, применять математический аппарат в инже-

нерных расчетах.        

Навыки: использования математического аппарата при решении практических задач,  

поиска оптимальных решений, в том числе применением ЭВМ.    

- Физика. 

Знания: фундаментальных  законов различных разделов физики.   

Умения: применять физические методы измерений, исследований и обработки результа-

тов экспериментов.                                                     

Навыки: использования знаний основных законов физики при решении прикладных задач.  

 

- Теоретическая механика. 

Знания:  основных теоретических положений статики, кинематики и динамики  твердого 

тела и механической системы.                                                                         

Умения: применять знания и методы классической механики при решении прикладных за-

дач.                                                                             

Навыки: использования общих законов и методов классической механики на практике в про-

цессе изучения и  познания нового.                          

 

- Начертательная геометрия и инженерная графика.   

Знания: основных положений, методов, средств начертательной геометрии и инженер-

ной графики.     

Умения: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации, использовать современные средства машинной графики. 

Навыки: разработки и оформления эскизов, схем, чертежей и технической документа-

ции. 

  

 

- Информатика и информационные технологии   

Знания: основ работы с операционной системой Windows, прикладных программ пакета MS 

Office, работы в локальных сетях и в интернете. 
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Умения: создания текстовых, табличных, графических документов, поиска информации в 

интернете.                       

Навыки: работы с ОС Widows, ПО MS Office, сетью интернет. 

 

1.2.3. Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,  

умения  и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- детали машин и основы конструирования; 

- тракторы и автомобили; 

- сельскохозяйственные машины; 

- гидропневмопривод сельскохозяйственной техники. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 Способностью решать инженерные за-

дачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гид-

равлики, термодинамики и тепломас-

сообмена 

 

Общие законы и ме-

тоды структурного, 

кинематического и 

динамического ис-

следования плоских 

рычажных механиз-

мов, основные прин-

ципы уравновешива-

ния их на фундамен-

те. 

Производить ки-

нематический и 

динамический 

анализ плоских 

рычажных меха-

низмов.  

Способностью ис-

пользования ос-

новных положе-

ний и методов 

теории механиз-

мов и машин при 

решении практи-

ческих задач. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 60 60 

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:  

- проработка лекционного материала - - 

- подготовка к лабораторным работам 60 60 

- подготовка к контрольным работам  - - 

 - - 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) З З 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Часов 

зач. единиц 
72 

2 

72 

2 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Структура 

механизмов 

1.1. Основные понятия ТММ: машина, механизм, звено, кинематическая пара, кинематическая цепь. 

Степени свободы плоского механизма. Структурная формула Чебышева. Избыточные связи и мес-

тные подвижности. Первичный механизм. Структурные группы Ассура. Закон образования пло-

ских механизмов. Класс механизма. Замена высших кинематических пар. Структурный  анализ 

плоских  механизмов.  

Модуль 2. Кинематика 

механизмов 

2.1. Зубчатые механизмы: основные понятия, классификация. Кинематический анализ ступенчатых 

зубчатых передач.   

2.2. Планетарные механизмы: основные понятия, классификация. Метод обращенного движения 

(Виллиса) при кинематическом расчете планетарных механизмов. Графический метод 

кинематического исследования зубчатых механизмов. 

2.3. Основы теории зацепления прямозубых цилиндрических зубчатых передач. Основная теорема 

зубчатого зацепления (Виллиса). Эвольвента окружности: ее свойства, уравнения эвольвенты. 

Свойства эвольвентного зацепления. Геометрические и кинематические условия 

работоспособности зубчатых передач, коэффициент перекрытия. 

2.4. Способы изготовления зубчатых колес. Метод обкатки.. Реечное станочное зацепление. Нулевые 

и корригированные зубчатые колеса. Явление интерференции и подрезания зубьев. 

Проектирование прямозубой зубчатой передачи с внешним эвольвентным зацеплением. 

2.5. Кулачковые механизмы: классификация. Кинематика кулачковых механизмов. Фазовые углы, 

законы движения толкателя, удары в кулачковом механизме. Кинематический анализ кулачковых 

механизмов методом диаграмм. Синтез профиля кулачка по заданному закону движения 

толкателя.  

Модуль 3. Динамика 

механизмов 

3.1 Задачи динамического анализа и синтеза механизмов. Понятие и структура динамической модели.  

Приведение сил и масс в механизмах. Решение практических задач с помощью динамических 

моделей механизма.  

3.2. Динамические нагрузки в опорах механизмов: их влияние на работу машины. Главный вектор и 

главный момент сил инерции звеньев механизма. Условия статической и динамической 

уравновешенности механизмов на фундаменте. Две задачи уравновешивания. Метод замещающих 

масс при статическом уравновешивании простейших рычажных механизмов.  

3.3. Уравновешивание жестких роторов. Главный вектор и главный момент дисбалансов ротора. 

Геометрические условия уравновешенности роторов. Современные средства и устройства для 

балансировки роторов. Балансировочные машины.  



 9 

2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СТРУКТУРА МЕХАНИЗМОВ 

1.1. Основные понятия ТММ: машина, механизм, звено, 

кинематическая пара, кинематическая цепь. Степени 

свободы плоского механизма. Структурная формула 

Чебышева. Избыточные связи и местные подвижно-

сти. Первичный механизм. Структурные группы Ас-

сура. Закон образования плоских механизмов. Класс 

механизма. Замена высших кинематических пар. 

Структурный  анализ плоских  механизмов.  

- 2 - 6 8 

Защита лабораторной 

работы,  

 

Итого по разделу - 2 - 6 8 
 

2. КИНЕМАТИКА МЕХАНИЗМОВ 

2.1. Зубчатые механизмы: основные понятия, 

классификация. Кинематический анализ 

ступенчатых зубчатых передач.  

- - - 2 2  

2.2. Планетарные механизмы: основные понятия, 

классификация. Метод обращенного движения 

(Виллиса) при кинематическом расчете планетарных 

механизмов. Графический метод кинематического 

исследования зубчатых механизмов.  

- - - 4 4  
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5 

 

 

 

 

 

 

2.3. Основы теории зацепления прямозубых 

цилиндрических зубчатых передач. Основная 

теорема зубчатого зацепления (Виллиса). 

Эвольвента окружности: ее свойства, уравнения 

эвольвенты. Свойства эвольвентного зацепления. 

Геометрические и кинематические условия 

работоспособности зубчатых передач, коэффициент 

перекрытия. 

- 2 - 10 12  

2.4. Способы изготовления зубчатых колес. Метод 

обкатки.. Реечное станочное зацепление. Нулевые и 

корригированные зубчатые колеса. Явление 

интерференции и подрезания зубьев. 

Проектирование прямозубой зубчатой передачи с 

внешним эвольвентным зацеплением. 

 

- - - 4 4 

Защита лабораторной 

работы  

 

2.5. Кулачковые механизмы: классификация. 

Кинематика кулачковых механизмов. Фазовые углы, 

законы движения толкателя, удары в кулачковом 

механизме. Кинематический анализ кулачковых 

механизмов методом диаграмм. Синтез профиля 

кулачка по заданному закону движения толкателя.. 

 

- - - 4 4  

Итого по разделу - 2 - 24 26  

3. ДИНАМИКА МЕХАНИЗМОВ 

       

3.2. Задачи динамического анализа и синтеза 

механизмов. Понятие и структура динамической 

модели.  Приведение сил и масс в механизмах. 

Решение практических задач с помощью 

динамических моделей механизма.  

- - - 8 8 
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5 

 

 

 

 

 

3.3. Динамические нагрузки в опорах механизмов: их 

влияние на работу машины. Главный вектор и 

главный момент сил инерции звеньев механизма. 

Условия статической и динамической 

уравновешенности механизмов на фундаменте. Две 

задачи уравновешивания. Метод замещающих масс 

при статическом уравновешивании простейших 

рычажных механизмов.  

- - - 8 8 

 

 

 

 

3.4. Уравновешивание жестких роторов. Главный вектор 

и главный момент дисбалансов ротора. 

Геометрические условия уравновешенности 

роторов. Современные средства и устройства для 

балансировки роторов. Балансировочные машины.  

 

- 4 - 14 18 

 

Защита лабораторных 

работ 

 

Итого по разделу - 4 - 30 34  

ЗАЧЕТ     4  

ВСЕГО:  - 8 - 60 72 ЗАЧЕТ 
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2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

5 

1. Структура механизмов Лабораторная работа № 1. Структурный анализ 

плоских механизмов.  
2 

 

2. Кинематика механизмов 

Лабораторная работа № 5. Вычерчивание зубьев 

эвольвентного профиля методом огибания. 2 

 

 

3. Динамика механизмов 

Лабораторная работа № 10. Статическое уравно-

вешивание роторов с известным расположением 

неуравновешенных масс. 

2 

Лабораторная работа № 12. Уравновешивание 

роторов на балансировочных станках. 
2 

ИТОГО: 8 

 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

  

№ семестра 
Наименование раздела учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

 

5 

 

1. Структура механизмов Подготовка к выполнению и защита лабораторной работы №1 6 

  

 

2. Кинематика механизмов 

Подготовка к выполнению и защита лабораторной работы №5 6 

Изучение теоретического материала к лабораторным работам № 2-4, 6, 7   18 

  

 

3. Динамика механизмов 

Подготовка к выполнению и защита лабораторной работы №10 6 

Подготовка к выполнению и защита лабораторной работы №12 6 

Изучение теоретического материала к лабораторным работам  № 8, 9, 11   18 

Зачет по всему курсу 4 

                     ИТОГО часов в семестре: 64 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

5 

 

Лабораторные работы 
Тренинг,  

анализ практических си-

туаций, мозговой штурм.  

Индивидуальные, 

групповые 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и ат-

тестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество  

вопросов и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

 

 

5 

ТАт 1. Структура механизмов Защита лабораторной  

работы №1 

10 1 

ТАт 2. Кинематика механизмов Защита лабораторных  

Работ № 2-7 

10 1 

ТАт 3. Динамика механизмов Защита лабораторных  

работ № 8-12 

10 

10 

1 

1 

ПрАт Итоговый контроль зачет По итогам выполнения и защиты 

 лабораторных работ  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Год и место 

Издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лачуга Ю.Ф., Воскресенский А.Н., Чернов 

М.Ю. Теория механизмов и машин. Кинематика, 

динамика и расчет 

М.: «Колос»,  

2006 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

5 

 

28 

- 

2 Коловский М.З., Евграфов А.Н., Семенов Ю.А., 

Слоущ, А.В. Теория механизмов и машин: учеб. 

Пособие для студ.высш.учеб.заведений  

М.: Изд.центр 

«Академия», 2008 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

5 

 

10 

 

- 

3 Чмиль В.П. Теория механизмов и машин: учеб-

но-методическое пособие. 

СПб.: Издательство 

«Лань», 2012 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

5 

 

30 

- 

4 Тимофеев Г.А. Теория механизмов и машин, 

базовый курс: учебное пособие для бакалавров. 

М.: Издательство Юрайт,  

2012 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

5 

 

5 

- 

5 Леонов И.В., Леонов Д.И. Теория механизмов и 

машин (основы проектирования по динамическим 

критериям и показателям экономичности): учеб-

ное пособие.   

М.: Высшее образование, 

Юрайт-Издат, 2009 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

5 

 

5 

- 
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5.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Год и место 

Издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ходаков В.А.   Терновой Д.А.  

Структурный анализ плоских механизмов. Ме-

тодические указания к лабораторной работе 

  РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2006 

Структура механизмов 5 150 20 

2 Ходаков В.А.,  Литвинов М.В.  

Вычерчивание зубьев эвольвентного профиля 

методом огибания. Методические указания к ла-

бораторной работе 

  РИО ФГОУ ВПО   

  АЧГАА, 2008 

Кинематика механизмов 5 80 20 

3 Ходаков В.А.   

Уравновешивание роторов с известным  распо-

ложением неуравновешенных масс. Методич. 

указания к лабораторной работе 

  РИО ФГОУ ВПО 

   АЧГАА, 2004 

Динамика механизмов 5 150 20 

4 Ходаков В.А.  

Уравновешивание роторов на балансировочных 

станках. Методические указания к  лабораторной 

работе.   

  РИО ФГОУ ВПО      

  АЧГАА, 2007 

Динамика механизмов 5 150 20 

5 Снежко А.В.  

Кинематическое исследование зубчатых пере-

дач. Учебное пособие. 

  РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2009 

Кинематика механизмов 5 40 5 

6 Ходаков В.А. 

Основы уравновешивания сил инерции механиз-

мов и роторов 

  РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2005 

Динамика механизмов 5 150 20 

8 Ходаков В.А. 

Лабораторный практикум по ТММ. Учебное по-

собие 

  РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2010 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

5 200 10 

9 Литвинов М.В.,  Каплунов А.Н. 

Задания для самостоятельных работ по ТММ 

  РИО ФГОУ ВПО  

   АЧГАА, 2011 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

 

5 45 5 
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1 2 3 4 5 6 7 

10 Ходаков В.А., Мисак В.Г 

Построение профиля кулачка по заданному за-

кону движения толкателя. Методические указа-

ния к лабораторной работе 

   

АЧИМСХ, 1985 

 

кинематика механизмов 

 

5 

 

5 

 

20 

11 Артоболевский И.И.,  Эдельштейн Б.В. 

Сборник задач по теории механизмов и машин 

М.: «Hаука», 1973 Кинематика механизмов,  

динамика механизмов 

5 349 10 

12 Юденич В.В 

Лабораторные работы по теории машин и меха-

низмов 

М.: «Высшая школа», 

1962 

Структура механизмов, 

кинематика механизмов, 

динамика механизмов 

5 3 - 
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ 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://www.twirpx.com/ электронный учебный курс для студентов очной и заочной форм обучения 

https://tmm.spbstu.ru портал для профессионалов и студентов 

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

http://window.edu.ru/window/library электронный учебный курс для студентов   

http://tmm-umk.bmstu.ru/index.html Учебно-методический комплекс по Теории Механизмов и Машин (МГТУ им. Баумана кафедра РК-2) 

http://www.iftomm.org International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science Международная федерация по тео-

рии механизмов и машин. 

http://www.edu.ru каталог образовательных сайтов 

 

 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

 (модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли 

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Кинематика механизмов 

 

3. Динамика механизмов 

      PTC (Mathcad 15) 

 
+ + 

   

    440232 
Бессрочная (тех 

под.истек 

27.04.2014) 
АСКОН Компас 

Пакет обновления Компас-

3Dv15 v16 
+ + 

 КАД-14-0711 Бессрочная (тех 

под.истек 

28.10.2015) 

Microsoft Office 2003 – 2016, 

Windows2000 – Windows8.1- 

Windows 10 
+  

 Ранее до 30 июня 

2015 School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2016 (про-

дление в рамках 

соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Теория
http://www.teormach.ru/
http://www.twirpx.com/
http://tmm.spbstu.ru/
http://tmm.spbstu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://tmm-umk.bmstu.ru/index.html
http://130.15.85.212/indexa.html
http://www.edu.ru/
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5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п\п 

№ 

Семе- 

стра 

Вид само-

стоятельной  

работы 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 
 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

Подготовка к 

лаборатор-

ным работам 

Ходаков В.А. 

 

Ходаков В.А. 

Терновой Д.А. 

 

Ходаков В.А., 

Литвинов М.В. 

 

Ходаков В.А. 

 

Ходаков В.А. 

Лабораторный практикум по ТММ. Учебное пособие 

 

Структурный анализ плоских механизмов.  Методические 

указания к лабораторной работе 

 

Вычерчивание зубьев эвольвентного профиля методом 

огибания. Методические указания к лабораторной работе 

 

Уравновешивание роторов с известным  расположением 

неуравновешенных масс. Метод. указания к лаб. работе 

 

Уравновешивание роторов на балансировочных  

 станках. Методические указания к  лабораторной работе 

  РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2010 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2006 

 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2008 

 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2004 

 

РИО ФГОУ ВПО  

  АЧГАА, 2007 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. АУДИТОРИИ           
 

-  Стандартно оборудованная аудитория для проведения интерактивных лекций (видео-

проектор, переносной экран) № 2-157,  

- аудитории для проведения лекций и практических занятий: № 2-152, 2-153,  

- аудитория для проведения лабораторных работ: № 2-153(а), 

 

6.2. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 - информационные стенды, плакаты, модели механизмов, 

-  компьютерный класс с установленными программными средствами  MS Offise, График-

КОМПАС 3D V13, оборудованием для проведения мультимедийных занятий: видео-

проектор, переносной экран. 

 

6.3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. Настенные макеты плоских рычажных механизмов. 

2. Оборудование для выполнения лабораторных работ: 

- макеты плоских и пространственных механизмов различного типа;  

- приборы и установки для выполнения лабораторных работ:  

- ТММ-21,  

- ТММ-35,  

- ТММ-42,  

- ТММ-1м. 

 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная подготовка к выполнению работ с использованием со-

ответствующих разделов курса лекций, методических указаний 

 (поз. № 9-12, 17 из пп. 5.1). 

После выполнения технической части в лаборатории, оформить журнал и 

защитить лабораторную работу, ориентируясь на контрольные вопросы.  

Зачет Для получения зачета необходимо сдать все лабораторные работы, от-

ветить на контрольные вопросы 
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