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Введение 

 Настоящая методическая разработка представляет собой 

часть учебно-методического комплекса технических дисциплин, 
читаемых на кафедре ГДСиСМ, для которых рабочей программой 

дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. 

Кроме этой разработки, сотрудниками кафедры ГДСиСМ 
подготовлены также методические рекомендации по 

формированию предусмотренных Основной образовательной и 

Рабочей программами компетенций при изучении лекционного 
материала, при проведении практических работ и при 

самостоятельной работе студентов 

1. Цельи задачи выполнениялабораторных работ 

Цель - изучить соответствующие разделы рабочей программы 

дисциплины, сформировать указанные в рабочей программе 

компетенции. 
Задачи  

- Ознакомится с нормативной литературой по теме. 

- Сформировать знания, умения и навыки по выполнению 
испытаний. 

- Сформировать знания, умения и навыки по выполнению 

элементов автоматизированных проектных работ. 

2. Правила безопасности 

2.1 Требования по охране труда в лаборатории 

механических испытаний 

 Во время проведения лабораторных работ в лаборатории 

механических испытаний по общетехническим и специальным 

дисциплинам могут присутствовать опасные для жизни и вредные 
для здоровья факторы – это электрическое напряжение, подвижные 

части испытательных машин и установок, острые кромки, 

заусеницы и шероховатости на поверхности образцов, отлетающие 
осколки образцов при их разрушении. В лаборатории используется 

оборудование, в электрических цепях которого проходит ток 

высокого напряжения, опасного для жизни человека, а также 
напольные и настольные установки, нагружаемые гирями либо 

имеющими двигающиеся рабочие детали.  
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 Для предотвращения травм обучающийся студент обязан 

соблюдать следующие правила 

- Приступать к выполнению лабораторной работы только 
после разрешения преподавателя или учебного мастера 

лаборатории. 

- Студенту запрещается приводить в действие машины, 
механизмы и другие, находящиеся в помещении лаборатории 

установки.  

- Во время выполнения лабораторной работы не отвлекаться, 
не разговаривать друг с другом и по телефону.  

- В случае обнаружения студентом неисправностей 

немедленно сообщить об этом преподавателю либо учебному 
мастеру.  

 -Запрещается производить какие-либо действия с 

установками, не относящимися к выполняемой лабораторной 
работе.  

- Студенту запрещается самостоятельно включать 

рубильники, нажимать на кнопки пульта испытательных машин, 
вставлять вилки приборов в розетки электросети, поворачивать 

рычаги испытательных установок, заводить руки в опасные зоны 

испытания.  
- Выполнять дополнительные требования, указанные в 

инструкциях по охране труда 

- К лабораторным работам допускаются студенты, 
ознакомленные с инструкцией по охране труда и только после 

записи в журнал по охране труда. 

- За невыполнение правил внутреннего распорядка и техники 
безопасности в учебной лаборатории виновные могут быть 

отстранены от лабораторных работ. 

 2.2Требования по охране труда при работе в 

компьютерной лаборатории 

Общие требования безопасности 

- К работе на персональном компьютере допускаются лица, 
прошедшие обучение безопасным методам труда, вводный 

инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте. 
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- При эксплуатации персонального компьютера на студента могут 

оказывать действие следующие опасные и вредные 

производственные факторы: 
- повышенный уровень электромагнитных излучений; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- пониженная ионизация воздуха; 
- статические физические перегрузки; 

- перенапряжение зрительных анализаторов. 

Студент обязан: 
- Выполнять только ту работу, которая определена его учебным 

заданием. 

- Содержать в чистоте рабочее место. 
-Соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от 

продолжительности, вида и категории трудовой деятельности. 

-Соблюдать меры пожарной безопасности. 
-Рабочие места с компьютерами должны размещаться таким 

образом, чтобы расстояние от экрана одного видеомонитора до 

тыла другого было не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми 
поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 

-Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к 

световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный 
свет падал сбоку, преимущественно слева. 

-Оконные проемы в помещениях, где используются персональные 

компьютеры, должны быть оборудованы регулируемыми 
устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

-Рабочая мебель для пользователей компьютерной техникой 

должна отвечать следующим требованиям: 
- высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в 

пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой возможности высота 

рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм; 
- рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не 

менее 600 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног не менее 650 мм; 
- рабочий стул (кресло) должен быть подъемно - поворотным и 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а 
также - расстоянию спинки от переднего края сиденья; 

- рабочее место следует оборудовать подставкой для ног, имеющей 
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ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по 

высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной 

поверхности подставки до 20 градусов; поверхность подставки 
должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 

10 мм; 

- рабочее место с персональным компьютером должно быть 
оснащено легко перемещаемым пюпитром для документов. 

-Для нормализации аэроионного фактора помещений с 

компьютерами рекомендуется использовать устройства 
автоматического регулирования ионного режима воздушной среды  

-Женщины со времени установления беременности и в период 

кормления грудью к выполнению всех видов работ, связанных с 
использованием компьютеров, не допускаются. 

 Требования безопасности перед началом работы 

-Подготовить рабочее место. 
-Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в 

отсутствии бликов на экране. 

-Проверить правильность подключения оборудования к 
электросети. 

-Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных 

участков проводов. 
-Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и 

защитного экрана. 

-Протереть антистатической салфеткой поверхность экрана 
монитора и защитного экрана. 

-Проверить правильность установки стола, стула, подставки для 

ног, пюпитра, угла наклона экрана, положение клавиатуры, 
положение "мыши" на специальном коврике, при необходимости 

произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также 

расположение элементов компьютера в соответствии с 
требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и 

длительных напряжений тела. 

Требования безопасности во время работы 
-Студенту при работе на ПК запрещается: 

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 
включенном питании; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 
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устройств при включенном питании; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, 
дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования; 

- работать на компьютере при снятых кожухах; 
- отключать оборудование от электросети и выдергивать 

электровилку, держась за шнур. 

-Продолжительность непрерывной работы с компьютером без 
регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов, 

после каждых 2-х часов работы следует устраивать перерыв не 

менее 15 минут. 
-Во время регламентированных перерывов с целью снижения 

нервно - эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, 
предотвращения развития утомления выполнять комплексы 

упражнений. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
-. Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности 

заземления и других повреждений, появления гари, немедленно 

отключить питание и сообщить об аварийной ситуации 
преподавателю или учебному мастеру. 

-. Не приступать к работе до устранения неисправностей. 

-При получении травм или внезапном заболевании немедленно 
известить своего руководителя, организовать первую доврачебную 

помощь или вызвать скорую медицинскую помощь. 

Требования безопасности по окончании работы 
-Отключить питание компьютера. 

-Привести в порядок рабочее место. 

-Выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление. 
 

3. Учебно-методический алгоритм обучения 

Изучаемая дисциплина состоит из разделов, направленных на 
приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для 

формирования указанных в рабочей программе компетенций. 
Лабораторные работы (далее ЛР), предусмотренные рабочей 

программой в свою очередь призваны сформировать у 
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обучающихся соответствующие компетенции. 

Лабораторные работыпо дисциплинам, преподаваемым на 

кафедре ГДСиСМ выполняются,как правило, после того, как 
необходимый материал рассмотрен на лекциях и практических 

занятиях. Выполнение каждой ЛРможет включать в себя: 

- подготовку к ЛР; 
- допуск к работе в лаборатории; 

- выполнение лабораторного задания; 

- оформление отчета к ЛР; 
- защита ЛР. 

 В зависимости от специфики ЛР и вида оборудования 

непосредственно работы могут выполняться  
 - учебным мастером или преподавателем, в этом случае 

выполнение лабораторного задания для студентов состоит в 

наблюдении за проведением работы и записью результатов.В 
результате выполнения ЛР по данной форме у студентов 

формируются компетенции связанные со знаниями, умениями и 

навыками про проведению испытаний, получению механических 
характеристик конструкций и материалов; 

 - бригадой студентов по 2 - 4 человека, в этом случае обязанности 

каждого члена бригады разграничены (работа с приборами, запись 
и обработка экспериментальных данных, построение графиков).В 

результате выполнения ЛР по указанным данной форме у 

студентов формируются компетенции, связанные как со знаниями, 
умениями и навыками про проведению испытаний, так и связанные 

с умением работать в коллективе. 

 - индивидуально студентом, это, как правило, ЛР на компьютерах, 
по приобретению знаний, умений и навыков в автоматизированном 

проектировании.  

 Лабораторное задание считается выполненным после 
согласования полученных результатов работы с преподавателем. 

Окончательная обработка полученных данных и формулировка 

выводов может проводиться в домашних условиях. 
 Подготовку к ЛРследует начать за 2 – 3 дня до занятия и 

проводить в следующем порядке. 
1. Изучить материал, относящийся к теме ЛР по конспекту лекций 

и по учебнику, а также просмотреть задачи, решенные на 
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практическом занятии и приведенные в задачнике. 

2. Изучить описание ЛР, записать в отчет название работы, цель 

работы, исходные данные, начертить схему испытательной 
установки или средства измерений, если лабораторная работа 

проводится на компьютере - ознакомиться с соответствующим 

программным обеспечением. 
3. Выполнить домашнее задание, если таковое предусмотрено 

описанием ЛР. 

 Для получения допуска к лабораторной работе студент 
должен: 

1) если предусмотрено, представить индивидуальный письменный 

отчет по подготовке к ЛР, содержащий выполненное домашнее 
задание; 

2) знать цель и содержание работы; 

3) быть знакомым с соответствующей нормативной литературой и 
уметь описать методику испытания. 

Каждый студент оформляет собственный отчет по 

выполнению ЛР, который должен содержать: 
- название работы, цель работы, исходные данные; 

- результаты выполнения домашнего задания; 

- результаты испытаний; 
- выводы по работе. 

Выводы должны выражать в сжатой форме: знания, умения и 

навыки, приобретенные студентами при выполнении ЛР. 
положения теории, которые нашли подтверждения в ходе 

эксперимента, причины отклонений результатов эксперимента от 

расчетных значений 
 Для рассчитываемых величин должны быть указаны название 

и размерность, на графиках должны быть приведены обозначения 

осей и указан масштаб. 

Посещение учебных занятий является обязательным, также 

как и участие в обсуждении учебного материала. Каждый студент 

при пропуске занятия должен предупредить преподавателя или 
старосту группы. Исключение составляют студенты, которые 

посещают занятия по индивидуальному плану. 
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