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Аудитория №17 (Кабинет курсового проектирования) корпус №6 
 

№ п/п инвентарный 
номер 

наименование Год выпуска 

1. 0001364356 Компьютер в комплекте Intel 
Celeron IV2500 

2004 

2. М10104600561 Компьютер в комплекте 
Celeron с монитором Hyundai 

2006 

3. 0001362382 Компьютер в комплекте  Intel 
Р4 1500 

2001 

4. 0001364358 Компьютер в комплекте Р4 - 
2800 

2004 

5. 0001364357 Компьютер в комплекте Р4 -
2800 

2004 

6. 0001362893 Компьютер в комплекте Intel 
Pentium IV 

2002 

7. 0001362894 Компьютер в комплекте Intel 
Pentium IV 

2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплектация машин 
 
 
Intel Celeron 4 2500 
ОП 512 мб. HDD 40 ГБ – 1 шт. 
2004 год. 
 
BIT Office Intel Celeron 4 2667 
ОП 512 мб. HDD 80 ГБ – 1 шт. 
2006 год. 
 
Intel Pentium-4 1500 
ОП 256 мб. HDD 40 ГБ – 1 шт. 
2001 год. 
 
Intel Pentium-4 2800 
ОП 512 мб. HDD 80 ГБ – 2 шт. 
2004 год. 
 
Intel Pentium-4  
ОП 256 мб. HDD 40 ГБ – 2 шт. 
2002 год. 
 
 
 

программное обеспечение наличие лицензии 
Windows XP          лицензия 
KOMPAS-3D  лицензия на 50 мест 
ANSYS   лицензия на 25 мест 
Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows 
Workstations 

лицензия 
 

Универсальный механизм 5.1.0 20 лицензий 
ТММ-1      лицензия 
ТММ-2           лицензия 
Kсh1 лицензия 
Lab12_TMM     лицензия 
AST- тест         лицензия 
 
Учебные дисциплины 
 
Самостоятельная работа студентов при выполнении  курсовых проектов по «Деталям 
машин», «Теории машин и механизмов», «Прикладной механике», «Механике», 
«Технической механике», «Теоретической механике», выполнения тестирование 
студентов в системе АСТ-тест. 
 
 
 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Численные методы расчёта. 
1. Анализ в среде ANSYS напряженного состояния пластины с учетом 

пластических деформаций. (Методические указания к лабораторной работе №7 по  
курсу «Численные методы» ). 

2. Расчет с помощью программы ANSYS оболочечной конструкции. 
3. Статический расчет вала на изгиб с кручением методом конечных элементов 

(Пакет Ansys).  
4. Решение стационарных и нестационарных задач теплопроводности в Ansys.  
5. Расчет статистически неопределимой рамы методом конечных элементов 

(Пакет Ansys).  
6. Анализ колебаний пружинно – массовой системы.  
7. Концентрация напряжения вокруг отверстия в прямоугольной растянутой 

полосе.  
8. Расчёт с помощью программы ANSYS балок и рам. 
9. Решение статистических задач с использованием пакета программ Ansys.  
10. Исследование равновесия составной конструкции из двух тел (плоская 

система сил).  
11. Основные сведения о программном комплексе ANSYS. Геометрическое 

моделирование. (учебно – методическое пособие) 
12. Современные методы компьютерного моделирования процессов 

деформирования конструкций. (учебное пособие) 
13. Инженерный расчёт оболочных конструкций. 
14. Инженерный анализ в ANSYS WORKBENCH. (учебное пособие) 
 

Теоретическая механика, лабораторные работы. 
1. Кинематика механической системы. 
2. Исследование равновесия составной конструкции из двух тел. ( плоская система 

сил).  
3. Расчет ферм с применением ЭВМ. 
4. Определение реакций опор составной конструкции с применением ЭВМ. 
5. Прямолинейные колебания материальной точки. 
6. Применение теоремы об изменении кинетического момента механической 

системы для расчета угловой скорости твердого тела, вращающегося 
относительно неподвижной оси. 

7. Динамический анализ механической системы с помощью ЭВМ. 
8. Решение второй задачи динамики точки численным методом с применением 

ЭВМ. 
9. Динамика относительного движения точки. 

 
 
 
 
 
 



Теория Машин и Механизмов.  
 

1. Курсовое проектирование с применением программы «Универсальный 
механизм». 

2. Кинематика и динамика кривошипно - ползунных механизмов. 
3. Теория машин и механизмов. (учебное пособие) 
4. Проектирование зубчатых механизмов с применением ЭВМ в диалоговом 

режиме. 
5. Проектирование кулачковых механизмов с применением ЭВМ. 
 

Детали Машин,  Прикладная механика, Механика, Техническая 
механика. 

 
1. Основы механики. (учебно – методическое пособие) 
2. Курсовое проектирование деталей машин. (учебное пособие) 
3. Построение чертежей привода с зубчатым цилиндрическим редуктором в 
системе компас-график s.x. 
4. Алгоритмизированный расчет зубчатых передач привода. (учебное пособие) 
5. Учебно – методическое пособие по курсовому проектированию деталей машин с 
использованием ANSYS. 
6. Конструирование валов редуктора. Выбор галтели и канавки для 
шлифовального круга. 
7. Построение чертежей и 3D – моделей в системе компас 3D-V10. (учебное 
пособие) 

 
 
 
 


