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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Проектирование защитных устройств» яв-

ляется активное закрепление, обобщение, углубление и расширение знаний, полученных 

при изучении базовых дисциплин, приобретение новых знаний по выбору типа защитных 

устройств; определению их параметров, обеспечивающих безопасную работу машин; 

освоению методами и правилами безопасной работы машин, необходимых для последу-

ющей инженерной деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Проектирование защитных устройств» относится к 

вариативной части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Математика  

Знания: основные понятия и методы математического анализа, аналитической геомет-

рии, теории дифференциальных уравнений. 

Умения: использовать методы математического анализа, аналитической геометрии. 

Навыки: методы построения математических моделей типовых задач. 

Физика  

Знания: основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма. 

Умения: использовать модели механики. 

Навыки: методы построения физических моделей механических систем. 

Инженерная графика 

Знания: - основы проектирования технических систем; 

Умения: - использовать современные методы машинной графики; 

Навыки:- навыками разработки и оформления эскизов деталей машин, изображения сбо-

рочных единиц, сборочного чертежа изделия, составлять спецификацию, с ис-

пользованием методов машинной графики. 

Механика 

Знания: - основные виды механизмов, методы исследования и расчета их кинетических и       

                 динамических характеристик. 

Умения: - применять методы анализа и синтеза исполнительных механизмов. 

 Навыки: - навыками использования теоретической механики, теории машин и механиз-

мов в решении практических задач. 

Метрология 

Знания: - общую теорию измерений и взаимозаменяемости; 

Умения: применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации  

Навыки:- навыками использования метрологии при оформлении технической документа-

ции. 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

-производственная безопасность; 

- обеспечение безопасности в отрасли. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

№/ индекс  
компетен-

ции 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: - методы анализа 

взаимодействия че-

ловека и его дея-

тельности со средой 

обитания; 

- основные методы 

анализа движения 

жидкостей и газов в 

закрытых системах; 

- методы анализа 

технических систем в 

статике и динамике; 

- перспективные 

направления защиты 

человека от техно-

генных опасностей; 

- методы оптимиза-

ции и выбора систем 

защиты человека от 

техногенных опас-

ностей. 

- анализировать и 

оценивать получен-

ную информацию; 

-применять методы 

анализа и расчета   

движения жидкостей 

и газа в закрытых 

системах; 

- рассчитывать па-

раметры средств за-

щиты человека от 

механических опас-

ностей; 

-выбирать способы 

защиты человека от 

опасностей; 

-проводить расчет 

средств защиты и 

выполнять их графи-

ческое изображение 

с использованием 

средств машинной 

графики. 

 

- практическими навы-

ками решения конкрет-

ных технико-

экономических и орга-

низационных вопросов 

использования средств 

защиты; 

- навыками использова-

ния методов анализа 

движения жидкостей и 

газов в закрытых си-

стемах при разработке 

средств защиты; 

-навыками обеспечения 

работоспособности 

средств защиты челове-

ка от опасностей; 

- разработки и оформ-

ления технической до-

кументации средств за-

щиты в соответствии с 

требованиями норма-

тивной документации. 

ОПК-1 Способностью учитывать современные тенден-

ции развития техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности, изме-

рительной и вычислительной техники, информа-

ционных технологий в своей профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 Способностью принимать участие в инженерных 

разработках среднего уровня сложности в соста-

ве коллектива. 

ПК-2 

 

Способностью разрабатывать и использовать 

графическую документацию 

ПК-4 Способностью использовать методы расчетов 

элементов технологического оборудования по 

критериям работопригодности и надежности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Очное обучение 

Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

семестр 

 

№ 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:    

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

108 108 

В том числе:   

Курсовая работа -  КР 30 30 

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 

42 42 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Экзамен (Э) 

 

- 

Э 

 

- 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Модуль №1 «Назначение, классификация и 

требования к защитным устройствам» 

Раздел:1.1 

Раздел 1.1.  Введение. Назначение, классификация, требования к защитным 

устройствам . 

5 Модуль № 2 «Проектирование защитных 

устройств грузоподъемных  машин»  

Раздел: 2.1. 

 

Раздел 2.1. Защитные устройства грузоподъемных  машин:  назначение, клас-

сификация,  общие требования безопасной  эксплуатации грузоподъемных 

машин. 

2.1.1. Грузоподъемные  машины: общие сведения; классификация; конструк-

ция  грузоподъемных  машин. 

2.1.2. Грузозахватные устройства и тяговые органы: назначение; классифика-

ция и требования к ним; выбор и расчет грузозахватных устройств и тяговых 

органов.  

2.1.3. Механизмы подъема и тяги: назначение, требования и их типы; опреде-

ление динамических нагрузок при подъеме или опускании груза; элементы 

расчета механизмов подъема с ручным и машинным приводом. 

2.1.4. Механизмы передвижения и поворота: назначение, расчет нагрузок на 

ходовые колеса и рельсы. Краны с неподвижной колонной: расчет массы про-

тивовеса, требования к опорной части крана и фундаменту. Остов кранов: 

назначение, основы расчета остова пролетного и консольного типов . 

2.1.5. Остановы и тормоза: назначение и общие требования. Остановы: типы; 

устройство; область применения; элементы расчета. Тормоза: классификация; 

устройство; критерии работоспособности; выбор тормоза и его расчет.  

2.1.6. Устройства, обеспечивающие безопасность работы грузоподъемных 

машин (ограничители высоты подъема груза, поворота и подъема стрелы, 

грузоподъемности и грузового момента): назначение, требования, устройство, 

настройка и принцип работы, основы расчета и их выбора.   

Вид самостоятельной работы:  
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-проработка лекционного материала, подготовка к практическим занятиям 

/2,3,4,8,10/; 

-расчет защитных устройств механизма подъема груза с ручным приводом 

/2,3/. 

5 

 

Модуль №3 «Проектирование защитных 

устройств сосудов, работающих под давле-

нием» 

Раздел: 3.1 

 

Раздел 3.1. Защитные устройства сосудов, работающих под давлением: 

назначение;  требования безопасной эксплуатации. 

3.1.1. Сосуды, работающие под давлением: классификация, выбор материа-

ла сосудов с учетом влияния коррозии и расчет их на прочность; устройства 

для соединения элементов сосудов и присоединения к ним трубопроводов. 

 3.1.2. Защитные устройства сосудов, работающих под давлением: предо-

хранительные клапаны, аварийные мембраны и взрывные клапана.  Предохра-

нительные клапаны: назначение, принцип работы, область применения, мате-

риал уплотняющих поверхностей, расчет производительности. 

3.1.3. Аварийные устройства сосудов: назначение,  область применения, 

материал мембран, расчет параметров мембран и взрывных клапанов. 

Вид самостоятельной работы: 

 -проработка лекционного материала, подготовка к лабораторным и практи-

ческим занятиям /1,3,4,9/; 

-сравнение толщины стенок плоской и сферической крышек сосудов, имеющих 

большие габаритные размеры /3,4,9/ 

5 Модуль №4 «Проектирование защитных 

устройств открытых механических передач 

и вращающихся деталей» 

Раздел: 4.1 

 

Раздел 4.1. Защитные устройства открытых механических передач и вра-

щающихся деталей мобильных машин и стационарного оборудования: опас-

ные зоны работающих машин; классификация; требования предъявляемые к 

ним; проектирование и расчет защитных устройств. 

4.1.1. Стационарные защитные устройства открытых механических передач 

и вращающихся деталей: выбор типа защитного устройства; определение гео-

метрических параметров; нагрузки, действующие на защитные устройства; 

выбор материала; основы расчета на прочность. 

4.1.2  Подвижные защитные устройства со смотровыми окнами: требова-

ния, предъявляемые к ним и их типы; выбор  защитных устройств и определе-

ние геометрических параметров самого защитного устройства и его смотрово-

го окна; нагрузки, действующих на защитные устройства и смотровые окна; 

основы расчета на прочность. 
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Вид самостоятельной работы: 

 -проработка лекционного материала, подготовка к  лабораторным работам 

/1,3,5,7/; 

    -определение критической и допускаемой окружной  скорости шкивов с/х 

машин, изготавливаемых из чугуна и алюминиевых сплавов /3,7/; 

  -расчет предохранительных защитных устройств (муфт) рабочих органов 

машин с/х назначения /6,9/. 

 

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 Модуль №1 «Назначение, классификация и 

требования к защитным устройствам» 

Раздел 1.1. 

4 - - 2 6 Тат 

5 Модуль № 2 «Проектирование защитных 

устройств грузоподъемных  машин»  

 

12 14 12 36 74 Тат 

5 Модуль №3 «Проектирование защитных 

устройств сосудов, работающих под давлени-

ем» 

12 4 4 45 65 Тат 

5 Модуль №4 «Проектирование защитных 

устройств открытых механических передач и 

вращающихся деталей» 

8 - 2 25 35 Тат 

 Промежуточная аттестация: ПрАт 

 Всего: 36 18 18 108 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Очное обу-

чение  

Всего часов 

1 2 3 4 

5 Модуль №2 «Проектирование защитных 

устройств грузоподъемных  машин» 

ЛР№1 Определение основных  параметров механизмов 

подъема грузоподъемных машин  (на примере действу-

ющих стационарных и передвижных кранов) 

ЛР№2 Конструкция тормозных устройств и эксперимен-

тальное определение параметров  колодочных тормозов 

ЛР№3 Изучение конструкции  ограничителей линейного 

и углового перемещения кранов и их элементов. 

ЛР№4 Определение основных конструктивных парамет-

ров  ограничителей грузоподъемности  кранов 

ЛР№5 Изучение конструкции  устройств, обеспечиваю-

щих безопасную эксплуатацию кранов в сложных погод-

ных условиях 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

4 

 

5 Модуль №3 «Проектирование защитных 

устройств сосудов, работающих под 

давлением» 

ЛР№6 Определение конструктивных и эксплуатацион-

ных параметров предохранительных клапанов   

4 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Очное обучение 

Семестр 

 

Всего  

часов 

Модуль  №1 

 

Нет 

 

5 - 

Модуль  №2 

 

ПЗ №1  Расчет  тормоза механизма подъема 

 

ПЗ №2  Расчет ограничителя грузоподъемности 

стрелового крана 

 

ПЗ №3  Расчет  защитных устройств механизма 

передвижения крана: тормоза, буферов и упоров 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

4 

Модуль  №3 

 

ПЗ №4  Расчет на прочность сосуда, работающе-

го под давлением 

 

ПЗ №5 Расчет предохранительного клапана со-

суда, работающего под давлением 

 

 

5 

 

4 

 

 

4 

Модуль  №4 

 

П.З. № 6 «Расчет защитных устройств ременной 

или цепной передач» 

5 2 

  5 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Очное обучение 

Се-

местр 

Всего 

часов 

2 3 4 5 

Модуль  №1«Назначение, классификация и требова-

ния к защитным устройствам» 

 

Изучение конспектов лекций, основная литература 5 6 

Модуль №2 «Проектирование защитных устройств 

грузоподъемных  машин» 

 

Изучение конспектов лекций, основная литература 5 30 

Модуль №3 «Проектирование защитных устройств 

сосудов, работающих под давлением» 

Изучение конспектов лекций, основная литература 5 40 

Модуль №4 «Проектирование защитных устройств 

открытых механических передач и вращающихся 

деталей» 

Изучение конспектов лекций, основная литература 5 32 

ИТОГО   108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 Лекция  №1, 3. Экскурсия на предприятие для 

изучения используемых средств 

защиты. 

Групповые. 

5 Лабораторные за-

нятия 

Групповая дискуссия, анализ 

практической ситуации. 

Групповые. 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 – лекции – 4 часа;  

– лабораторные работы – 18 часов. 
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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 аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Вк 1,2,3,4 Усный опрос. 

Контрольные  ра-

боты 

- - 

5 Тат 1,2,3,4 Контрольные  ра-

боты 

- - 

5 ПрАт экзамен Тест 64 20 

 

(
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4.2.  Примерные темы курсовых работ 

 

1.Разработать защитные устройства сосуда (наименование), работающего под давлением. 

 2. Разработать защитные устройства для механизма передвижения крана (козлового или 

мостового). 

3.Разработать защитные устройства элементов механизма подъема крана (наименование). 

4. Разработать защитные устройства и остов поворотного стрелового крана. 

 

4.3. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Задание №1 

Определить количество пар трения дискового тормоза, проверить на износостой-

кость и составить его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей дисков – 0,3; 

- тормозной момент – 91,0 Нм; 

- размеры дисков6 наружный диаметр – 100мм, а внутренний -30мм; 

- осевая сила, сжимающая диски -2,0кН.  

 

Задание №2 

Определить необходимую осевую силу сжатия 7  пар трения дискового тормоза, 

проверить на износостойкость и составить его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей дисков – 0,35; 

- тормозной момент – 120,0 Нм; 

- размеры дисков: наружный диаметр – 70мм, а внутренний -30мм. 

 

 

Задание №3 

Определить количество пар трения дискового тормоза из условия износостойкости и 

составить его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей дисков – 0,35; 

- тормозной момент – 200,0 Нм; 

- размеры дисков6 наружный диаметр – 125мм, а внутренний -30мм; 

- допускаемое удельное давление на поверхности  дисков -0,5мПа. 

 

Задание №4 

Определить размеры 3 дисков тормоза, проверить на износостойкость и составить 

его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей дисков – 0,3; 

- тормозной момент – 200,0 Нм; 

- осевая сила, сжимающая диски -2,5кН.  

 

Задание №5 

Проверить дисковой тормоз на нагрев и составить его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей дисков – 0,35; 

- тормозной момент – 480,0 Нм; 

- размеры дисков: наружный диаметр – 150мм, а внутренний -50мм; 

- количество пар трения – 4,0; 

- частота вращения вала тормоза – 800об/мин. 

 

Задание №6 

Определить предельную частоту вращения вала  дискового тормоза из условия допу-

стимого нагрева и составить его схему, если известны: 
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- коэффициент трения поверхностей дисков – 0,35; 

- тормозной момент – 400,0 Нм; 

- размеры дисков: наружный диаметр – 150мм, а внутренний -50мм; 

- допускаемое [pv] =1,5мПа м/с. 

 

Задание №7 

Определить максимальный тормозной момент дискового тормоза из условия износо-

стойкости и составить его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей дисков – 0,3; 

- количество пар трения – 6,0; 

- размеры дисков: наружный диаметр – 160мм, а внутренний -60мм; 

- допускаемое удельное давление на поверхности  дисков -0,5мПа. 

 

Задание №8 

Определить развиваемый тормозной момент дискового тормоза  и составить его схе-

му, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей дисков – 0,3; 

- количество пар трения – 6,0; 

- размеры дисков: наружный диаметр – 160мм, а внутренний -60мм; 

- осевая сила, сжимающая диски -2,5кН. 

 

Задание №9 

Определить диаметр тормозного шкива двуколодочного тормоза, ширину его колод-

ки, при которых будет обеспечена работа тормоза без нагрева  и составить его схему, если 

известны: 

- коэффициент трения поверхностей колодок и тормозного шкива – 0,3; 

- допускаемое [pv] =2,5мПа м/с; 

- частота вращения вала тормозного шкива – 956об/мин.; 

- тормозной момент – 200,0 Нм 

- окружная скорость тормозного шкива -10 м/с. 

 

Задание №10 

Определить максимальный тормозной момент двуколодочного тормоза, который 

обеспечит его работу без нагрева и составить его схему, если известны: 

- ширина колодки -120мм; 

- коэффициент трения поверхностей колодок и тормозного шкива – 0,3; 

- допускаемое [pv] =2,5мПа м/с; 

- частота вращения вала тормозного шкива – 764об/мин.; 

- окружная скорость тормозного шкива -10 м/с. 

 

 

Задание №11 

Определить тормозной момент, развиваемый простым ленточным  тормозом  и со-

ставить его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей ленты и тормозного шкива – 0,3; 

- диаметр тормозного шкива -200мм; 

- угол обхвата тормозного шкива лентой -300°; 

- усилие в сбегающей ветви ленты -0,6кН. 

 

Задание №12 

Определить тормозной момент, развиваемый суммирующим ленточным  тормозом  и 

составить его схему, если известны: 
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- коэффициент трения поверхностей ленты и тормозного шкива – 0,3; 

- диаметр тормозного шкива -150мм; 

- угол обхвата тормозного шкива лентой -320°; 

- усилие в сбегающей ветви ленты -1,6кН. 

 

 

Задание №13 

Определить тормозной момент развиваемый дифференциальным ленточным  тормо-

зом  и составить его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей ленты и тормозного шкива – 0,3; 

- диаметр тормозного шкива -180мм; 

- угол обхвата тормозного шкива лентой -270°; 

- усилие в сбегающей ветви ленты -1,1кН. 

 

 

Задание №14 

Определить диаметр тормозного шкива простого ленточного тормоза  и составить 

его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей ленты и тормозного шкива – 0,3; 

- тормозной момент  - 300 Нм; 

- угол обхвата тормозного шкива лентой -270°; 

- усилие в сбегающей ветви ленты -1,1кН. 

 

Задание №15 

Определить диаметр тормозного шкива суммирующего ленточного тормоза  и соста-

вить его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей ленты и тормозного шкива – 0,3; 

- тормозной момент  - 200 Нм; 

- угол обхвата тормозного шкива лентой -330°; 

- усилие в сбегающей ветви ленты -1,3кН. 

 

 

Задание №16 

Определить диаметр тормозного шкива дифференциального ленточного тормоза  и 

составить его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей ленты и тормозного шкива – 0,3; 

- тормозной момент  - 150 Нм; 

- угол обхвата тормозного шкива лентой -230°; 

- усилие в сбегающей ветви ленты -1,7кН. 

 

 

Задание №17 

Определить ширину ленты простого ленточного тормоза из условия износостойкости  

и составить его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей ленты и тормозного шкива – 0,35; 

- тормозной момент  - 340 Нм; 

- угол обхвата тормозного шкива лентой -260°; 

- допускаемое удельное давление на поверхность  ленты -0,5мПа. 

 

Задание №18 

Определить ширину ленты суммирующего ленточного тормоза из условия износо-

стойкости  и составить его схему, если известны: 
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- коэффициент трения поверхностей ленты и тормозного шкива – 0,35; 

- тормозной момент  - 310 Нм; 

- угол обхвата тормозного шкива лентой -310°; 

- допускаемое удельное давление на поверхность  ленты -0,4мПа. 

 

 

Задание №19 

Определить ширину ленты дифференциального ленточного тормоза из условия из-

носостойкости  и составить его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей ленты и тормозного шкива – 0,35; 

- тормозной момент  - 260 Нм; 

- угол обхвата тормозного шкива лентой -270°; 

- допускаемое удельное давление на поверхность  ленты -0,46мПа 

 

Задание №20 

Определить количество пар трения дискового тормоза, проверить на износостой-

кость и составить его схему, если известны: 

- коэффициент трения поверхностей дисков – 0,3; 

- тормозной момент – 101,0 Нм; 

- размеры дисков6 наружный диаметр – 120мм, а внутренний -35мм; 

- осевая сила, сжимающая диски -2,5кН.  

 

 
4.4 Список вопросов к экзамену 

 
1.Назначение, область применения и классификация защитных устройств. 

2.Грузоподъемные машины: назначение, классификация, требования к безопасной работе, 

элементы ГПМ. 

3. Грузозахватные устройства: назначение, типы, определение параметров клещневого за-

хвата. 

4. Тяговые органы: назначение, типы, требования безопасности, расчет и выбор каната. 

5. Рабочие элементы ГПМ: назначение, требования безопасности, определение геометри-

ческих параметров, расчет на прочность барабанов. 

6.Полиспасты: назначение, элементы полиспаста, схема простого полиспаста для выиг-

рыша в силе, анализ работы неподвижного блока. 

7.  Полиспасты: назначение, элементы полиспаста, схема простого полиспаста для выиг-

рыша в скорости, анализ работы подвижного блока. 

8. Полиспасты: назначение, элементы полиспаста, схема сдвоенного полиспаста для выиг-

рыша в силе с ограничителем высоты подъема груза его преимущества. 

9.Механизмы подъема и тяги: назначение, типы, требования безопасности, основы расчета 

механизма подъема с ручным приводом. 

10. Механизмы подъема с машинным приводом: назначение,  требования безопасности, 

схема и его работа, выбор крюка и каната. 

11. Механизмы подъема с машинным приводом: назначение,  требования безопасности, 

схема и его работа, выбор электродвигателя и проверка его в период разгона. 

12.Устройства, обеспечивающие  безопасную работу механизма подъема: назначение, 

схемы, принцип работы и регулировки. 

13.Остановочные устройства: назначение, типы, основы расчета. 

14. Тормозные устройства: назначение, классификация, требования, основы расчета.  

15.Колодочные тормоза:  назначение, типы, основы расчета. 

16.Ленточные тормоза:  назначение, типы, основы расчета. 

17. Дисковые тормоза:  назначение, типы, основы расчета. 
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18. Механизмы передвижения ГПМ по рельсовым путям: назначение, выбор типа и диа-

метра колес. 

19. Механизмы передвижения ГПМ по рельсовым путям: назначение, определение момен-

та сопротивления передвижению колес. 

20. Механизмы поворота ГПМ: назначение, определение момента сопротивления поворо-

ту крана с неподвижной колонной. 

21. Механизмы поворота ГПМ: назначение, определение массы противовеса крана с непо-

движной колонной. 

22. Устройства, обеспечивающие  безопасную работу кранов при их перемещении по 

рельсовым путям: назначение, схемы, принцип работы, место установки и регулировки. 

23.Буфера: назначение, типы, расчет пружинного буфера. 

24.Буфера: назначение, типы, расчет тупикового устройства. 

25.Остов кранов: требования, материал остова, основы расчета. 

26.Остов кранов пролетного типа: требования, материал остова, схемы и основы расчета. 

27. Остов кранов консольного типа: требования, материал остова, схемы и основы расчета 

стрелы и поворотной части. 

28. Остов кранов консольного типа: требования, материал остова, схемы и основы расчета 

стрелы и поворотной части. 

29. Остов кранов консольного типа: требования, материал остова, схемы и основы расчета 

неповоротной колонны, фундаментной плиты и фундамента. 

30. Устойчивость кранов и погрузочных машин. 

31.Определение нагрузки на ходовые колеса передвижных кранов и погрузочных машин. 

32. САПР грузоподъемных машин. 

33 Современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техно-

сферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных тех-

нологий в своей профессиональной деятельности. 

34 Инженерные разработки среднего уровня сложности в составе коллектива. 

35 Использование графической документации 

36 Методы расчетов элементов технологического оборудования по критериям работопри-

годности и надежности 

Сосуды, работающие под давлением. 

33.Классификация сосудов, работающих под давлением: схемы, области применения. 

34.Требования безопасной эксплуатации, причины выхода из строя сосудов, работающих 

под давлением. 

35.Напряжения, возникающие в стенках цилиндрической обечайки сосуда: определение 

напряжений, условие прочности для расчета стенок обечайки без учета их коррозии. 

36. Напряжения, возникающие в стенках цилиндрической обечайки сосуда: определение 

толщины  стенок обечайки с учетом  коррозии материала. 

37. Напряжения, возникающие в стенках сферической и эллиптической крышках  сосуда: 

определение толщины их стенок  с учетом  коррозии материала. 

38.Фланцевые соединения: назначение, типы, схемы и их выбор. 

39. Фланцевые соединения: назначение, обеспечение герметичности, выбор прокладок и 

расчет болтового соединения. 

40.Штуцера и бобышки: назначение, типы, расчет безопасного диаметра укрепляющего 

кольца патрубка фланцев и штуцеров. 

41.Люки и лазы: назначение, схемы, определение габаритных размеров, способы закреп-

ления крышек. 

42. Опоры и лапы сосудов: назначение, область применения, схемы, определение нагрузок 

на опоры и лапы, требования к опорной поверхности (фундаменту). 

43.Устройства, обеспечивающие безопасную работу сосудов, работающих под давлением: 

назначение, типы, требования к ним. 
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44.Предохранительные клапаны: назначение, классификация, требования, определение 

требуемое усилие сжатия пружины шарикового клапана.  

45. Предохранительные клапаны прямого действия: назначение, преимущества и недо-

статки, определение производительности шарикового клапана и скорости движения рабо-

чей среды. 

46. Тарельчатые предохранительные клапаны прямого действия: назначение, область 

применения, схема, определение производительности и размеров клапана. 

47. Поршневой предохранительный клапан прямого действия: назначение, область приме-

нения, схема, определение усилия сжатия пружины производительности клапана. 

48. Управляемые предохранительные клапаны: назначение, преимущества и недостатки, 

область применения, схема, способы управления клапанами,  определение производи-

тельности. 

49.Аварийные предохранительные устройства: назначение, типы, преимущества и недо-

статки, область применения и их схемы. 

50. Предохранительные мембраны: назначение, преимущества и недостатки, область при-

менения, схема, определение требуемой толщины мембраны. 

51.Взрывные клапаны:  назначение, преимущества и недостатки, область применения, 

схема, расчет усилия сжатия пружины и расхода через клапан. 

52.САПР сосудов, работающих под давлением. 

Защитные устройства от механического травмирования. 

53.Источники травм. Опасные зоны. Схемы механизмов, создающих опасные зоны. 

54.Средства коллективной защиты: классификация, требования, определение геометриче-

ских размеров ограждения рабочего места оператора технологической линии. 

55.Стационарные  индивидуальные ограждения опасных зон: назначение, схемы, опреде-

ление геометрических размеров ограждений. 

56. Стационарные  индивидуальные ограждения механических передач: назначение, схе-

мы, определение геометрических размеров ограждений и расчет на статическую проч-

ность. 

57. Стационарные  индивидуальные ограждения: назначение, схемы, определение геомет-

рических размеров ограждений и расчет на динамическую прочность. 

58.Передвижные ограждения: назначение, требования, схемы блокировочных устройств. 

59.Ограждения конвейеров и роботокомплеков. 

60.САПР защитных устройств. 

 

4.3.3.  Экзаменационные задачи 

Задача №1 

Определить толщину барабана для навивки каната электротали, если известно, что: его 

длина LБ=280 мм; диаметр каната dк=5,5 мм; максимальное усилие натяжения каната  

Fmax=7,5кН.; шаг навивки каната на барабане tн=7,5мм, а допускаемое напряжение матери-

ала барабана на сжатие [σсж]=100МПа. Режим работы механизма подъема ПВ-25%. 
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                                                   Задача №2 

Определить напряжения, возникающие в поперечном сечении  барабана электротали, при 

удерживании груза (в статике), если известно, что: толщина стенок барабана δ=8,0 мм; 

диаметр каната dк=13,5 мм; рабочая длинна барабана   LБ=700 мм; максимальное усилие 

натяжения каната Fmax=12,3 кН; шаг навивки каната на барабане tн=15,5мм. Режим работы 

механизма подъема ПВ-25%. 

 

                                                                          

Задача №3 

Определить необходимое количество планок (винтов) для крепления каната на барабане 

электролебедки, если известно, что: натяжение каната перед планкой (вырывающая сила) 

FН=14,0 кН; коэффициент трения между кататом и поверхностью барабана ƒ=0,12; каждая 

планка закреплена винтом М20х1,0, а допускаемое напряжение материала болта 

[σр]=80МПа. 

 

 
                                                          Задача №4 

Определить разрывное усилие  каната, если  сила тяжести груза Q=25 кН, а режим работы 

механизма подъема ПВ-40%. (Недостающие данные взять со схемы. ηбл=0,98.  ηпол=0,99.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

Fmax 

Q 
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Задача №5 

Определить усилие на рукоятке механизма подъема, если известно, что сила тяжести груза  

Q = 0,6 кН; диаметр барабана D Б = 0,3 м; длина рукоятки ℓр=0,25м; z1= 15; z2= 68; к.п.д. 

блока равен ηбл= 0,98; к.п.д. полиспаста равен ηпол= 0,99, а к.п.д. привода равен ηпр= 0,93.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              Задача №6 

Определить напряжения и удельные давления в опасном поперечном сечении серьги нор-

мальной крюковой подвески, если известно, что сила тяжести груза  Q = 1,0 кН; ширина 

серьги равна b=35 мм, а ее толщина -   δ=6,0 мм. (Недостающие размеры приведены на 

схеме).    

 

z1 

z2 

ℓр 

Q 

D Б  

Fmax 
Fр 

do=20мм 

dц=22мм 

b 

 

серьга 
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Задача №7 

Определить максимальный тормозной момент Тт max, который может передать двухколодоч-

ный тормоз при обеспечении его износостойкости и допустимого нагрева (по условной 

работе), если известно, что частота вращения тормозного шкива n =764 об/мин, его 

окружная скорость  υ=10 м/c, ширина тормозной колодки Вк=120мм, коэффициент трения 

шкива о тормозную колодку f=0,3, а допускаемое [pυ]=2,5 Мпа · м/с. 

 

Задача №8 

Определить диаметр тормозного шкива DT двухколодочного тормоза и ширину его тормозной 

колодки Вк,  при которых будет обеспечена работа тормоза без  нагрева, если известно, что 

максимальный тормозной момент Тт.max=200Нм, частота вращения тормозного шкива n =956 

об/мин, его окружная скорость  υ=10 м/c, коэффициент трения шкива о тормозную колодку 

f=0,3, а допускаемое [pυ]=2,5 Мпа · м/с. 
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Задача №9 

Определить прогиб однобалочной кран-балки в вертикальной плоскости при удер-

жании груза (в статике) и в момент подъема груза при его разгоне (в динамике), если из-

вестно, что поперечная балка изготовлена из двутавра №40 массой одного погонного мет-

ра 570 Н/м , сила тяжести груза Qгр=35 кН, а тележки электротали Qт=15 кН, пролет кран-

балки L=6,0 м. Режим работы ПВ-15%. 

 

                                                Задача №10 

Определить максимальные напряжения, действующие в опасном сечении горизонтальной плос-

кости кран-балки от сил инерции при ее  торможении,  если известно, что поперечная балка 

изготовлена из двутавра №40 массой одного погонного метра 570 Н/м, сила тяжести груза на 

жестком подвесе Qгр=35 кН, а тележки электротали Qт=15 кН, пролет кран-балки L=6,0 м. 

Скорость перемещения кран-балки 80 м/мин, а время торможения tT=2,5с.  Режим работы ПВ-

15%. 
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Задача №11 

Сосуд с диаметром обечайки  ø 1100мм, имеет эллиптическую крышку, приваренную к обечай-

ке. Давление в сосуде p=1,2 МПа, t = 100º, материал обе-чайки Ст-10 с допускаемым напряже-

нием [σ]=125МПа. 

Определить: 1.Толщину стенок обечайки   δОБ  крышки  δКР  без учета коррозии                  2. 

Напряжения, возникающие в стыковом сварном    шве, соединяющим обечайку и крышку. 

Задача №12 

Два сосуда с диаметром обечайки  ø 1200мм и ее высотой Н =1,8 м . У одного сосуда  обечайка 

изготовлена сварной из стального листа, а у другого – из цельной трубы. Давление в сосуде 

p=1,4 МПа, t = 100º, материал обечайки Ст-10 с допускаемым напряжением [σ]=125Мпа. 

                Определить: 1.Толщину стенок обечайки обеих сосудов δОБ  без уче  

                                          та коррозии. 

                                       2. Напряжения, возникающие в стыковом сварном  

                                            шве обечайке, изготовленной из листа. 

                                  

             

δОБ 

δКР 

Dоб 
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Задача №13 

Два сосуда с диаметром обечайки  ø 950мм и ее высотой Н =1,6 м. У одного сосуда  обечайка 

изготовлена сварной из стального листа, а у другого – из цельной трубы. Давление в сосуде 

p=1,2 МПа, t = 100º, материал обечайки Ст-10 с допускаемым напряжением [σ]=125МПа.Срок 

службы сосуда 9 лет, а годовая величина коррозии составляет 0,2 мм/год. 

                Определить: 1.Толщину стенок обечайки обеих сосудов δОБ  с уче-  

                                          том коррозии. 

                                       2. Напряжения, возникающие в стыковом сварном  

                                            шве обечайке, изготовленной из листа. 

                                                    

Задача №14 

Сосуд с диаметром обечайки  ø 1000мм, имеет эллиптическую крышку, приваренную к обечай-

ке. Давление в сосуде p=1,0 МПа, t = 100º, материал обечайки Ст-10 с допускаемым напряже-

нием [σ]=125Мпа. Срок службы сосуда 8 лет, а годовая величина коррозии составляет 0,24 

мм/год. 

Определить: 1.Толщину стенок обечайки   δОБ  и крышки 

δКР  с    учетом коррозии. 

2. Напряжения, возникающие в стыковом 

сварном шве, соединяющим обечайку и крышку. 

 

δОБ  

δКР 

Dоб 

δОБ 

δОБ 

DОБ DОБ 

    Обечайка сварная                           Обечайка из трубы 

  сварной 

    шов 

А-А 

А 

Dоб 

А 

Н 

 

сварной 
шов 
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Задача №15 

К обечайке сосуда с диаметром   ø 1000мм. для осмотра его внутренней полости  приварен 

фланцевый штуцер с условным диаметром d = 250 мм, закрытый плоской крышкой.  Давление 

в сосуде p=1,0 МПа, t = 100º, материал обечайки Ст-10 с допускаемым напряжением 

[σ]=125Мпа. 

 

Определить: 1.Толщину стенок обечайки δОБ   без  учета коррозии.  2. Требуемую длину сварно-

го шва, соединяющего штуцер с обечайкой, и сравнить полученную длину                                                       

с максимально возможной. 

 

                                                         

 

 

δОБ 

Dоб 

d 

сварной 

шов 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 5 Шабанов Н.И. Основы конструи-

рования защитных 

устройств 

2016г. 

г.Зерноград 

Гриф УМО 

Используется 

при изучении 

всех разделов 

30 5 

 

5.2.Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 5 Шабанов Н.И. Средства защиты 

от механического 

травмирования в 

отраслях АПК 

2006 

Ростов н/Д 

Терра 

Используется 

при изучении 

раздела 4.1 

25 15 

2 5 Шабанов Н.И. Проектирование  

защитных 

устройств (лабора-

торный практикум) 

2013г. 

г.Зерноград 

 

Используется 

при изучении 

всех разделов 

20 10 

3 5 Шабанов Н.И. Примеры расчетов 

защитных  

устройств 

2016г. 

г.Зерноград 

Гриф МСХ 

Используется 

при изучении 

всех разделов 

25 5 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1.Справочник «Охрана труда». Режим доступа http://oxtrud.narod.ru/  

2. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/  

3. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/  

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru  

5. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  

6. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
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Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бес-

платного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html


 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1-305 Аудитория для лекци-

онных, семинарских, практи-

ческих занятий и консульта-

ций.  

Лаборатория защиты в чрез-

вычайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Посадочных мест 36. 

Набор плакатов. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук. 

2-164 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, 

текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30 

  Комплект учебной мебели  

  Доска меловая. 

Лебедка с электродвигателем, червячным редуктором, 

колодочным тормозом и средствами, обеспечивающи-

ми безопасную работу лебедки (система автоматиче-

ского переключения, конечные выключатели и т. д.);  

Электроталь ТЭ-0,5 в разрезе и действующая грузо-

подъемностью 0,5т.; червячная таль с тележкой грузо-

подъемностью 3т.; Червячная таль с тележкой грузо-

подъемностью 0,5т.;  

Электроталь ТЭ-1,0 (Болгария) грузоподъемностью 

1,0т.;   

Электроталь ТЭ-1,0 (Болгария) катерованной грузовой 

цепью; Тормозы колодочные ТКТ-100, ТКТ-200, ТКТГ;  

Тормозы ленточные трех типов; тормоз дисковый от 

электротали ТВ-2;  

Макет кранбалкиопорной с электроталью;  

Двухбарабаннная автомобильная лебедка;  

Комплект плакатов по ГМ иТМ. 

Стенд для испытания колодочных тормозов. 

  Стенд для испытания предохранительных муфт.  

  Стенд для испытания болтового соединения при рас-

крытии стыка (обеспечение герметичности фланцевого 

соединения). 

1-303 Аудитория для лекци-

онных, семинарских, практи-

ческих занятий и консульта-

ций.  

Лаборатория производствен-

ной санитарии и гигиены 

труда. 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

Комплект учебной мебели  

Набор плакатов. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

Стенд средств индивидуальной защиты: средство ин-

дивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего 

типа (противогаз фильтрующий, респираторы), образ-

цы средств индивидуальной защиты рук, лица, головы, 

органов зрения и слуха, смывающие и обезвреживаю-

щие средства. Лабораторная установка ФГУП «Рос-



 

 

град, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

сийское ПНО «Росучприбор» «Звукоизоляция и звукопо-

глощение БЖ 2М»: генератор ФГ-100, прецизионный 

шумомер-виброметр ОКТАВА-110А, измеритель шума 

и вибрации ВШВ-003, макет производственного поме-

щения, перегородки (из гофрированного картона, 

МДФ, винилпласта, ПВХ),  

звукоизоляторующий кожух, короб звукопоглощаю-

щий, подставка микрофона, провод соединительный. 

Стенд для исследования уровней шума и вибрации с 

приборами и оборудованием: прецизионный шумомер-

виброметр ОКТАВА-110А, компьютер сПО для пере-

дачи, хранения и распечатки измерений; измеритель 

шума и вибрации ВШВ-003; заточной станок ЗТ-62, 

деревообрабатывающий станок. 

Стенд исследования освещенности рабочих мест с при-

борами и оборудованием:  

люксметры Ю-16, Ю-116, Аргус-01, пульсметр-

люксметр «Аргус-07», светильники, лампы накалива-

ния и люминисцентные,планшеты для графоаналити-

ческого метода. Набор плакатов. 

2-252 Читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объеди-

ненные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 

шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 

SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной 

работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный чи-

тальный зал для самостоя-

тельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 



 

 

1-304 а Помещение для 

хранения и профилактиче-

ского обслуживания учеб-

ного оборудования – I кор-

пуса для самостоятельной ра-

боты. 

347740, Ростовская обл., Зер-

ноградский район, г. Зерно-

град, ул. им. Ленина, дом 

№19 

Специализированная мебель и оборудование для хра-

нения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-

ем толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-

ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 

на практическом занятии.   

 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Рабо-

та с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-

смотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источ-

ника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, реше-

ние расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Лабораторные 

работы 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающи-

ми в этой теме. Составление о лабораторных работах . 

 

Курсовая работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающи-

ми в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным ис-

точникам и др.. 

 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

 



 

 

 


