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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Освоением дисциплины являются: изучения  конструкций, теорий работы, 

расчетов и освоения общих методических вопросов проектирования деталей 

и передаточных механизмов общего назначения, а также основных видов 

современных подъемно-транспортирующих машин. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

Вариативная часть профессионального цикла дисциплин. «Детали 

машин и основы конструирования» является составной частью цикла 

дисциплин учебного плана, обеспечивающих подготовку специалистов 

инженерно-технических специальностей по основам проектирования машин. 

Дисциплина базируется на общенаучных и общетехнических 

дисциплинах. Наиболее широко используются: «Математика», «Физика», 

«Теоретическая механика», «Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Теория механизмов и машин», «Сопротивление материалов», 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов», 

«Метрология, стандартизация и сертификация».  

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования», в свою 

очередь, является теоретической базой специальных дисциплин «Тракторы и 

автомобили», «Сельскохозяйственные машины», «Техника и технологии в 

животноводстве». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины, формируются следующие компетенции: 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
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требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 

и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

способностью решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

(ПК -3); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования (ПК-4); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

– историю развития конструкций деталей и роль отечественных ученых 

в становлении и развитии предлагаемого курса и машиностроения в целом; 

– этапы и последовательность проектирования новых машин; 

– классификацию, область применения и методику расчета на 

прочность основных видов соединений, используемых в современном 

машиностроении;  

– классификацию, назначение, принцип работы, роль передач в 

машиностроении, особенности их расчета и конструирования;  

– методику расчета осей и валов, критерии работоспособности и 

расчета подшипников качения и скольжения;  

– основы проектирования корпусных изделий и расчета 

соединительных муфт;  

– общие вопросы проектирования машин непрерывного транспорта и 

периодического действия;  
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– устройство грузоподъемных машин и основы выбора и расчета 

наиболее главных узлов.  

2) Уметь:  

– конструировать детали и узлы машин общего назначения в 

соответствии с техническим заданием; 

– подбирать справочную литературу, стандарты, а также прототипы 

конструкций при проектировании; 

– учитывать при конструировании требования прочности, надежности, 

технологичности, экономичности, стандартизации и унификации, охраны 

труда, промышленной эстетики; 

– выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и 

рационально их использовать; 

– выполнять расчеты типовых деталей и узлов машин, пользуясь спра-

вочной литературой и стандартами; 

– широко использовать стандартные элементы и узлы при 

проектировании новых и модернизации существующих машин и механизмов, 

подъемно-транспортного и другого вида оборудования;  

–  оформлять графическую и текстовую конструкторскую документа-

цию в полном соответствии с требованиями ЕСКД. 

3) Владеть: 

- методикой и практическими навыками использования ЭВМ, приборов 

и установок для экспериментального определения характеристик деталей и 

узлов, а также методикой их расчета, конструирования и проектирования. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебно

й 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 7 

1 

 

 

 

Введение в 

предмет 

Основные понятия 

 

Цель и задачи раздела. 

Механизм, машина, 

деталь, сборочная 

единица. 

Требования, 

предъявляемые к 

машинам, деталям и 

сборочным единицам. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

- 

2 

 

1 

- 

2 

 

2 
Общие сведения о 

передачах 

Назначение 

механических передач и 

их классификация. 

Передаточное отношение 

и передаточное число. 

Основные 

кинематические и 

силовые соотношения, 

расчет многоступенчатых 

передач 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

- 

2 

1 

- 

2 

3 

Зубчатые 

передачи 

 

Общие сведения о 

зубчатых передачах. 

Характеристики, 

классификация и область 

применения. Основные 

теории зубчатого 

зацепления. Краткие 

сведения об изготовлении 

зубчатых колес. Виды 

разрушений зубчатых 

колес. Основные 

критерии 

работоспособности и 

расчета. Прямозубые, 

косозубые, 

шевронные  цилиндричес

кие передачи. 

Конические передачи. 

Основы расчета, 

основные геометрические 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

2 

2 

6 



7 
 

соотношения. 

4 

Ременные 

передачи 

Общие сведения о 

ременных передачах. 

Детали ременных 

передач. Основные 

геометрические 

соотношения. Силы и 

напряжения в ветвях 

ремня. Передаточное 

число. Причины выхода 

из строя и критерии 

работоспособности. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

2 

2 

6 

5 
Цепные передачи 

 

Общие сведения о 

цепных передачах, 

классификация, 

устройство. 

Геометрические 

соотношения. Критерии 

работоспособности. 

Расчеты передачи 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

2 

2 

6 

6 

 

Фрикционные 

передачи  и  вариа

торы 

Принцип  работы 

фрикционных передач, 

Классификация 

фрикционных передач. 

Передачи с 

бесступенчатым 

регулированием 

передаточного числа. 

Область применения. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

2 

6 

1 

2 

6 

7 Червячная 

передача 

Общие сведения о 

червячных передачах. 

Геометрические 

соотношения, 

передаточное число. 

КПД. Силы, 

действующие в 

зацеплении. Материалы 

звеньев. Расчет передачи 

на контактную прочность 

и изгиб. Тепловой расчет. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

1 

6 

2 

1 

6 

8  Передача винт- Винтовая передача. 

Передачи с трением 

Л 

ПЗ 

1 

1 

1 

1 
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гайка скольжения и трением 

качения. Виды 

разрушения. Материалы 

винтовой пары. Расчет 

передачи 

СРС 6 6 

9 Муфты Назначение и 

классификация муфт. 

Устройство и принцип 

действия основных типов 

муфт. Подбор, расчет 

муфт. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

1 

6 

1 

1 

6 

10 Валы и оси Валы и оси, их 

назначение, 

классификация. 

Элементы конструкций, 

материалы валов и осей. 

Проектировочный и 

проверочный расчеты. 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

2 

6 

1 

2 

6 

11 Опоры валов и 

осей 

Общие сведения. 

Подшипники 

скольжения. Виды 

разрушения, критерии 

работоспособности. 

Расчеты на 

износостойкость. 

Подшипники качения. 

Классификация, 

маркировка. Подбор 

подшипников по 

динамической 

грузоподъемности. 

Смазка и уплотнения 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

1 

8 

2 

1 

8 

12  Общие сведения 

о редукторах 

Назначение, устройство, 

классификация. 

Конструкции одно- и 

двухступенчатых 

редукторов. Мотор-

редукторы. Основные 

параметры редукторов. 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

4 

12 

2 

4 

12 

13 Неразъемные 

соединения 

Соединения сварные, 

паяные, клеевые. 

Основные типы сварных 

Л 

ПЗ 

СРС 

6 

12 

9 

6 

12 

9 
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деталей швов и сварных 

соединений. 

Допускаемые 

напряжения. Расчет 

соединений. Общие 

сведения о клеевых и 

паяных соединениях. 

Соединения с натягом. 

14 Разъемные 

соединения 

деталей 

 

Резьбовые соединения. 

Расчет болта на 

прочность при 

постоянной нагрузке. 

Шпоночные и шлицевые 

соединения. 

Классификация, 

сравнительная 

характеристика. 

Проверочный расчет 

Л 

ПЗ 

СРС 

8 

16 

12 

8 

16 

12 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
№ 5 

семестра 

№ 6 

семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 72 180 

Аудиторная работа: 36 42 78 

Лекции (Л) 18 14 32 

Практические занятия (ПЗ) 18 28 46 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 

Самостоятельная работа: 72 30 102 

Самостоятельное изучение разделов 66 21 87 

Подготовка и сдача экзамена 6 9 15 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачёт экзамен  

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
Виды работ Курс 3 Курс 3 Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 72 180 

Аудиторная работа: 36 42 78 

Лекции (Л) 18 14 32 

Практические занятия (ПЗ) 18 28 46 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0 

Самостоятельная работа: 72 30 102 

Самостоятельное изучение разделов 66 21 87 

Подготовка и сдача экзамена 6 9 15 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачёт экзамен  
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5 Образовательные технологии 

При освоении лабораторного практикума студентам предлагается 

работа в малых группах: 

• учебная группа разбивается на несколько небольших групп — по 

2-3 человека 

• каждая группа самостоятельно отчитывается по полученному 

заданию  

• процесс выполнения задания в группе осуществляется на основе 

обмена мнениями, оценками. 

Групповая работа стимулирует согласованное взаимодействие между 

студентами, отношения взаимной ответственности и сотрудничества.  

В ряде случаев студентам самим предлагается разбиться на группы, 

состав которых, впоследствии, может корректироваться для повышения 

качества работы. 

При изучении теоретического курса используются методы IT - 

применение компьютеров для доступа к интернет-ресурсам, использование 

обучающих программ для расширения информационного поля, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для 

трансформации её в знание. 

Преподнесение теоретического материала осуществляется с помощью 

электронных средств обучения  при непосредственном прочтении данного 

материала лектором.  

Некоторые разделы теоретического курса изучаются с 

использованием опережающей самостоятельной работы: студенты получают 

задание на изучение нового материала до его изложения на лекции. Для 

оценки освоения теоретического материала студентами используются тесты, 

а также традиционные письменные и устные контрольные мероприятия 

(коллоквиумы). В лабораторном практикуме используется метод 
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проблемного обучения: студент получает задание на синтез, методику 

которого должен подобрать и изучить самостоятельно, исходя из имеющихся 

реактивов. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

№ 

семестра 

Вид занятия(Л, ПР, 

ЛР) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

1 2 3 4 

5 Введение. 

Методы оценки 

работоспособности 

Обзорная лекция, 

Презентация 

1 

5 Основы оптимального 

проектирования и 

конструирования 

механических систем 

Презентация Лекция-

провокация 

1 

5 Сложные 

зубчатые механизмы. 

Механические 

передачи: зубчатые, 

червячные 

Информационная 

лекция, Презентация 

2 

5 Передачи 

трением: ременные, 

цепные  

Информационная 

лекция, Презентация 

2 

5 Валы и оси, 

конструкция и 

расчеты; муфты; 

подшипники качения 

и скольжения, выбор 

и расчеты 

Обзорная 

информационная лекция 

Презентация 

2 
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6 Соединения 

деталей: разъемные и 

неразъемные. 

Конструкция и 

расчеты соединений 

на прочность 

Обзорная 

информационная 

лекция семинар-

дискуссия Презентации, 

видеофильм 

1 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Примерный перечень вопросов для зачёта: 

1. Основные критерии работоспособности и методы расчета деталей машин. 

2. Общие кинематические и энергетические соотношения для одной и двух 

вращающихся систем, т.е. для механической передачи. 

3.Механические передачи. Классификация. 

4.Основные геометрические и кинематические параметры зубчатых передач 

и материалы зубчатых передач. 

5.Открытые и закрытые зубчатые передачи. Новые зубчатые передачи и виды 

их разрушений. 

6.Критерии работоспособности зубчатых передач. Точность изготовления. 

7.Косозубые и шевронные передачи. Основные геометрические и 

кинематические параметры. 

8.Проверочный расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную 

прочность. 

9.Проектный расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную 

прочность. 

10.Силы, действующие в зацеплении прямозубой и косозубой 

цилиндрических передачах. 

11.Коэффициент нагрузки при расчете передач на прочность. 
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12.Проверочный расчет на изгиб зубьев закрытых прямозубых 

цилиндрических передач. 

13.Расчет на изгиб зубьев открытых цилиндрических передач. 

14.Расчет на изгиб закрытых цилиндрических передач. 

15.Эквивалентное время работы и эквивалентное число циклов нагружения 

зубчатых передач. 

16.Определение допускаемых контактных напряжений. 

17.Определение допускаемых напряжений изгиба при расчете 

цилиндрических зубчатых передач. 

18.Конические закрытые зубчатые передачи. Основные сведения. 

Классификация. 

19.Основные геометрические и кинематические параметры конических 

передач. 

20.Определение допускаемых напряжений при расчете зубчатых, конических 

передач с круговым зубом. 

21.Проверочный расчет зубьев передач по пиковым нагрузкам. 

22.Червячные передачи. Общие сведения. Достоинства и недостатки. 

Применение. 

23.Классификация червячных передач. 

24.Геометрия червяка и червячного колеса. Материалы, применяемые в 

червячных передачах. 

25.Причины выхода из строя передач и критерии работоспособности 

червячных передач. 

26.Определение допускаемых контактных напряжений при расчете 

червячных передач. 

27.Определение допускаемых напряжений изгиба при расчете червячных 

передач. 

28.Расчет тела червяка на прочность и жесткость. 

29.Валы и оси. Общие сведения. Критерии работоспособности. Материалы, 

применяемые для изготовления валов. 
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30.Ориентировочный расчет и конструирование валов. 

31.Проверочные расчеты валов на прочность, выносливость и жесткость. 

32.Фрикционные передачи и вариаторы. Геометрические и кинематические 

параметры. Основная характеристика вариаторов. Нагрузки на валы. 

33.Ременные передачи. Общие сведения. Основные характеристики 

ременных передач. Геометрические и кинематические параметры. 

34.Усилия и напряжения, действующие в ременных передачах. Нагрузки на 

валы. 

35.Расчет ременной передачи по тяговой способности  

36.Муфты. Общие сведения. Область применеия. Назначение муфт. 

Классификация муфт. Основные характеристики. 

37.Предохранительные муфты (с разрушающимися элементами, 

фрикционные и кулачково-пружинные) и комбинированные. 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена: 

1. Основные критерии работоспособности и методы расчета деталей 

машин. 

2. Общие кинематические и энергетические соотношения для одной и 

двух вращающихся систем, т.е. для механической передачи. 

3. Контактные напряжения. Формула Герца для сжатых цилиндров и для 

сжатых шаров. 

4. Механические передачи. Классификация. 

5. Основные геометрические и кинематические параметры зубчатых 

передач и материалы зубчатых передач. 

6. Открытые и закрытые зубчатые передачи. Новые зубчатые передачи и 

виды их разрушений. 

7. Критерии работоспособности зубчатых передач. Точность 

изготовления. 
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8. Косозубые и шевронные передачи. Основные геометрические и 

кинематические параметры. 

9. Проверочный расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную 

прочность. 

10. Проектный расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную 

прочность. 

11. Силы, действующие в зацеплении прямозубой и косозубой 

цилиндрических передачах. 

12. Коэффициент нагрузки при расчете передач на прочность. 

13. Проверочный расчет на изгиб зубьев закрытых прямозубых 

цилиндрических передач. 

14. Расчет на изгиб зубьев открытых цилиндрических передач. 

15. Расчет на изгиб закрытых цилиндрических передач. 

16. Эквивалентное время работы и эквивалентное число циклов 

нагружения зубчатых передач. 

17. Определение допускаемых контактных напряжений. 

18. Определение допускаемых напряжений изгиба при расчете 

цилиндрических зубчатых передач. 

19. Конические закрытые зубчатые передачи. Основные сведения. 

Классификация. 

20. Основные геометрические и кинематические параметры конических 

передач. 

21. Смазка зубчатых передач. 
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22. Силы, действующие в зацеплении конических передач с круговыми 

зубьями. 

23. Расчет зубчатых конических передач с круговым зубом на контактную 

прочность. 

24. Расчет на изгиб зубьев конических передач. 

25. Определение допускаемых напряжений при расчете зубчатых, 

конических передач с круговым зубом. 

26. Проверочный расчет зубьев передач по пиковым нагрузкам. 

27. Червячные передачи. Общие сведения. Достоинства и недостатки. 

Применение. 

28. Классификация червячных передач. 

29. Геометрия червяка и червячного колеса. Материалы, применяемые в 

червячных передачах. 

30. Кинематика червячных передач. 

31. Причины выхода из строя передач и критерии работоспособности 

червячных передач. 

32. Силы, действующие в червячных передачах. 

33. Расчет червячных передач на контактную прочность. 

34. Расчет зубьев червячного колеса на изгиб. 

35. Определение допускаемых контактных напряжений при расчете 

червячных передач. 

36. Определение допускаемых напряжений изгиба при расчете червячных 

передач. 

37. КПД червячной передачи. Условие самоторможения. 
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38. Тепловой расчет червячной передачи. 

39. Расчет тела червяка на прочность и жесткость. 

40. Валы и оси. Общие сведения. Критерии работоспособности. 

Материалы, применяемые для изготовления валов. 

41. Ориентировочный расчет и конструирование валов. 

42. Проверочные расчеты валов на прочность, выносливость и жесткость. 

43. Фрикционные передачи и вариаторы. Геометрические и 

кинематические параметры. Основная характеристика вариаторов. 

Нагрузки на валы. 

44. Ременные передачи. Общие сведения. Основные характеристики 

ременных передач. Геометрические и кинематические параметры. 

45. Усилия и напряжения, действующие в ременных передачах. Нагрузки 

на валы. 

46. Расчет ременной передачи по тяговой способности 

47. Муфты. Общие сведения. Область применеия. Назначение муфт. 

Классификация муфт. Основные характеристики. 

48. Предохранительные муфты (с разрушающимися элементами, 

фрикционные и кулачково-пружинные) и комбинированные. 

49. Соединения. Общие сведения. 

50. Шпоночные соединения. Основы проектирования и расчета. 

51. Зубчатые (шлицевые) соединения. Основы расчета. 

52. Сварные соединения. Общие сведения. 
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53. Типы сварных соединений и сварных швов. Критерии 

работоспособности и расчета. 

54. Допускаемые напряжения для сварных швов. 

55. Основные случаи нагружения сварных соединений. 

56. Расчет сварных соединений на прочность комбинированными швами, 

центрально нагруженных. 

57. Особенности расчета сварных соединений на выносливость при 

переменных нагрузках. 

58. Расчет углового шва впритык, нагруженного крутящим моментом. 

59. Расчет сварного шва, подверженного изгибу. 

60. Расчет сварных швов, нагруженных моментом в плоскости стыка 

свариваемых деталей. 

61. Общий случай расчета системы швов, нагруженных силой и моментом 

в плоскости стыка свариваемых деталей. 

62. Резьбовые соединения. Общие сведения. Классификация. Расчет 

элементов резьбы на прочность. 

63. Моменты в резьбе и на торце гайки. 

64. Расчет болтов, нагруженных поперечными силами (болты, 

установленные в отверстие с зазором и без зазора). 

65. Расчет группы болтов, установленных в отверстиях без зазора и 

нагруженных моментом, действующим в плоскости стыка. 

66. Расчет группы болтов, установленных в отверстиях с зазором и 

нагруженных моментом, действующим в плоскости стыка. 
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67. Расчет затянутых болтов и винтов. Распределение нагрузки между 

витками резьбы. 

68. Расчет болтовой группы, нагруженной моментом в плоскости, 

перпендикулярной стыку. 

69. Цепные передачи. Классификация цепных передач. Области 

применения. 

70. Конструкции приводных цепей и звездочек. 

71. Критерии работоспособности и расчет цепных передач. 

Примерные темы курсовых работ (проектов): 

Расчет и проектирование механических приводов. Рассчитать привод 

ленточного конвейера и открытой передачи (клиноременной или цепной). 

Выполнение сборочных чертежей зубчатого редуктора в 3-х проекциях 

(1 лист) 

Выполнение сборочных чертежей муфт на тихоходном и 

быстроходном валах редуктора (1 лист) 

Выполнение рабочих чертежей 4-х - 5-ти деталей редуктора (1 лист) 

Выполнение сборочного чертежа передачи (ременной или цепной) 

выполнение общего вида привода 

Оформление расчетов муфт, подшипников, шпонок, открытых передач 

(клиноременных и цепных), составление спецификаций к сборочным 

чертежам 

Оформление РПЗ 

Подготовка к защите курсового проекта 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

(основная) 

1. Детали машин и основы конструирования: Основы расчета и 

проектирования соединений и передач : учеб. пособие / В.А. Жуков. — 2-е 

изд. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 416 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7597. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989484 

2. Родионов, Ю.В. Детали машин и основы конструирования: краткий курс / 

Ю.В. Родионов, Д.В. Никитин, В.Г. Однолько ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – Ч. 2. – 89 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499042. – Библиогр.: с. 77. – 

ISBN 978-5-8265-1728-4. – Текст : электронный. 

 

(дополнительная) 

1. Леонова, О.В. Надёжность механических систем / О.В. Леонова ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир-МГАВТ, 

2014. – 179 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429858. – Библиогр. в кн. – Текст: 

электронный. 

2. Подъемно-транспортные машины / П.Н. Щеблыкин, В.В. Стасюк, Н.А. 

Бородин, Р.Г. Боровиков. – Воронеж : Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2012. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143341. – ISBN 978-5-7994-

0517-5. – Текст : электронный. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1 www.gpntb.ru. - Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России; 

2 www.rsl.ru. – Российская государственная библиотека; 

3 http://ner.ru/. – Российская национальная библиотека; 

4. http://znanium.com  

5. Библиотека учебно-методической литературы www.librery.tkm.front.ru    

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

дисциплины (модуля) 

Наименование Количество Значение 

Компьютер с 1 Для решения и 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gpntb.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5fni7QtKMejiVgmDNbLwsIBBkXw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFk6Bys0HdcHRNa2DeETI2MXSL6Rw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fner.ru%2F.%2520-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhbw9IGXZ6Xwuox1meO_yP_f5whA
http://znanium.com/
http://www.librery.tkm.front.ru/


21 
 

необходимым 

программным обес- 

печением 

оформления расчетно-

графических работ 

Мультимедийное 

оборудование для 

презентаций 

1 Для проведения лекций 
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