










































МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА»
Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

Политехнический колледж

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

Кафедра: Политехнический колледж

Специальность:

рабочая программа дисциплины (модуля)

Имя плана: UP_080201-ок21-С1.plx

______________К.Ю. Белоусов

Основы электротехники

«___» ____________ 2021 г.

И.о. директора
Политехнического колледжа

УТВЕРЖДАЮ

Квалификация: техник

Форма обучения: очная

Год набора: 2021

Общая
трудоемкость: 54 часов

ОП.03

Шахты, 2021 г.



УП: UP_080201-ок21-С1.plx стр. 2

, преп. Мирославская М.Д.   _________________
Программу составил(и):

Рабочая программа дисциплины (модуля) Основы электротехники

разработана в соответствии с ФГОС СПО: Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (уровень
подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от
10.01.2018 г. № 2)

составлена на основании учебного плана, одобренного ученым советом
Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
17.06.2021 г. протокол № 12

Рабочая программа обсуждена на заседании педагогического совета

Протокол № 8 от 04.06.2021 г.

И.о.директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



стр. 3УП: UP_080201-ок21-С1.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель преподавания дисциплины ─ обучение студентов основным понятиям, терминам и их определениям,
используемым при изучении предмета, а также основным знаниям о наиболее важных открытиях и достижениях.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Физика 2  ОК 01.

2.1.2 Математика 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09.,
ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

2.2.2 Производственная практика( по профилю
специальности) 8

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 4.1., ПК 4.2.,
ПК 4.3., ПК 4.4.

2.2.3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 8

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК
3.3., ПК 3.4., ПК 4.1., ПК 4.2., ПК 4.3., ПК
4.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 19
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 36 36 36 36
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36
Сам. работа 4 4 4 4
Часы на контроль 14 14 14 14
Итого 54 54 54 54

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
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Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия электрических машин и
трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками;

Уметь: читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических установок;
Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Электротехника
1.1 История развития электротехники. Роль

электротехники в различных отраслях. /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

1.2 Постоянный электрический ток.

Электрический ток, параметры тока.
Электрическая цепь. Резисторы. Виды соединения
резисторов. Законы Ома для участка цепи и
полной цепи. Расчет электрических цепей
постоянного тока. Законы Кирхгофа. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

1.3 «Расчет электрической цепи со смешанным
соединением резисторов». /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

1.4 "История электротехники" /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

1.5 Переменный электрический ток.

Понятие переменного тока, его параметры,
уравнения, графики и векторные диаграммы.
Электрические цепи переменного тока с активным,
индуктивным и ёмкостным сопротивлением.
Трёхфазная система. Соединение «звездой» и
«треугольником». Фазные и линейные напряжения
и токи. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

1.6 Расчет неразветвленной цепи переменного
тока /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

1.7 «Расчет симметричной трехфазной цепи
переменного тока» /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

1.8 Электрические машины и трансформаторы.
       Классификация и назначение и области
применения электрических машин. Устройство,
принцип действия однофазных и трёхфазных
трансформаторов. Устройство и принцип действия
электрических машин постоянного тока. Схемы
включения, характеристики и область применения
генераторов и двигателей постоянного тока.
Устройство, принцип действия, область
применения и основные характеристики
асинхронных и синхронных двигателей. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

1.9 Расчет основных характеристик силовых
трансформаторов /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0
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1.10 «Расчет основных характеристик асинхронных

двигателей». /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

1.11 Расчет основных характеристик машин
постоянного тока /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

1.12 Электрооборудование строительных площадок.

Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты
постоянного и переменного тока. Классификация,
основные типы, устройство сварочных
трансформаторов. Основное и вспомогательное
электрооборудование грузоподъемных машин.
Особенности работы электрооборудования
строительных кранов и подъемников.
Классификация электрифицированных ручных
машин и электроинструмента по назначению.
Классы изоляции. Виды ручного
электрифицированного инструмента,
используемого в строительном производстве.
Техника безопасности при работе с
электрооборудованием. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

1.13 Электроснабжение строительной площадки .

 Основные виды и характеристики источников
электрической энергии. Классификация и
назначение трансформаторных подстанций.
Распределительные устройства. Виды
потребителей на строительной площадке. Схемы
электроснабжения на строительной площадке.
Электрические сети на строительной площадке,
особенности эксплуатации. Основные требования
к проводникам электрической сети. Виды
освещения. Классификация, основные
характеристики, область применения и типы
светильников и ламп. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

Раздел 2. Электронные приборы и устройства
2.1 Общие сведения об электронике.

Детали электронной аппаратуры: резисторы,
конденсаторы, камушки индуктивности.
Полупроводниковые приборы: диоды,
транзисторы. Источники вто-ричного
электропитания. Основы цифровой электроники.
Логические операции и способы их аппаратной
реализации. Сведения об интегральных
логических схемах. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.2 Виды защиты электрических цепей /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

2.3 Электронные устройства.

Понятие, классификация, назначение. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

Раздел 3. Контроль
3.1  /Экзамен/ Л2.314 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тестирование для аттестации:
Тестирование к контрольной работе.
Вопросы:
1. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 600, частота 50 Гц. Запишите уравнение
мгновенного значения этого напряжения.
Выберите один ответ:
 a. u=100*cos (314t + 60)
 b. u=100*sin (314t-60)
 c. u=100 * cos(-60t)
 d. u=100 * sin (50t - 60)
2. Какие электрические установки с напряжением относительно земли или корпусов аппаратов и электрических
машин считаются установками высокого напряжения?
Выберите один ответ:
 a. Установки с напряжением 100 В
 b. Установки с напряжением 1000 В
 c. Установки с напряжением 60 В
 d. Установки с напряжением 250 В
3. Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении потребителей электроэнергии
треугольником.
Выберите один ответ:
 a. Ил = Иф
 b. Ил =  * Ил
 c. Иф =   * Ил
 d. Ил  =  * Иф
4. Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы
Выберите один ответ:
 a. работа
 b. напряжения
 c. сопротивления
 d. мощность
5. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях?
Выберите один ответ:
 a. 36 В
 b. 660 В
 c.
380 /220 В
220 В
 d. 12 В
6. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  сопротивление R, электрический ток.
Выберите один ответ:
 a. Независим от напряжения.
 b. Опережает по фазе напряжение на 900
 c. Отстает по фазе от напряжения на 900
 d. Совпадает по фазе с напряжением
7. Обычно векторные диаграммы строят для :
Выберите один ответ:
 a. Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов
 b. Действующих и амплитудных значений
 c. Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов.
 d. Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов
8. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение
220 В
Выберите один ответ:
 a. 488 Ом
 b. 300 ОМ
 c. 570 Ом
 d. 40 ОМ
9. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная мощность 380 Вт. Найти
коэффициент мощности.
Выберите один ответ:
 a. cos  = 0.5
 b. cos  = 0.8
 c. cos  = 0.4
 d. cos  = 0.6
10. Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является аварийным режимом?
Выберите один ответ:
 a. На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает.
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 b. На всех фазах приёмника энергии напряжение падает.
 c. Возникает короткое замыкание
 d. На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, на других уменьшается.
11. Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока амперметр показал 10 А.  Чему
будет равен ток в линейном проводе?

Выберите один ответ:
 a. 20 А
 b. 14,14 А
 c. 17,3 А
 d. 10 А
12. Амплитуда значения тока max = 5 A,  а начальная фаза  = 300 . Запишите выражения для мгновенного значения
этого тока.
Выберите один ответ:
 a. I =  5 sin (t+300)
 b. I =  5 sin (t+300)
 c. I = 5 sin 300
 d. I = 5 cos 30 t
13. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии электропередач при заданной
мощности?
Выберите один ответ:
 a. При повышенном
 b. При пониженном
 c. Безразлично
 d. Значение напряжения  утверждено ГОСТом
                                                                                    утверждено ГОСТом
14. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка соединена звездой.
Выберите один ответ:
 a. 2,2 А
 b. 3,8 А
 c. 1,4 А
 d. 2,5 А
15. Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный заряд?
Выберите один ответ:
 a. антиэлектрон
 b. протон
 c. электрон
 d. нейтрон
16. Что такое электрический ток?
Выберите один ответ:
 a. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике
 b. графическое изображение элементов
 c. совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления
 d. это устройство для измерения ЭДС
 e. беспорядочное движение частиц вещества
17. Заданы ток и напряжение:  i =  max * sin (t)   u = umax * sin(t + 300). Определите угол сдвига фаз.
Выберите один ответ:
 a. 600
 b. 400
 c. 300
 d. 00
18. Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду?
Выберите один ответ:
 a. Сумме номинальных токов двух фа
 b. Сумме номинальных токов трёх фаз
 c. Номинальному току одной фазы
 d. Нулю
19. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком
Выберите один ответ:
 a. реостаты
 b. электреты
 c. источник
 d. конденсатор
 e. резисторы
20. Электрические цепи высокого напряжения:
Выберите один ответ:
 a. сети напряжением 35 кВ
 b. Сети напряжением до 1 кВ
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 c. сети напряжением от 6 до 20 кВ
 d. сети напряжением 1000 кВ
21. По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием окружающей среды,
помещения с повышенной опасностью…
Выберите один ответ:
 a. все перечисленные признаки
 b. это помещение с влажностью, близкой к 100 %, химически активной средой
 c. Это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящими   полами и относительной влажностью не более 60 %
 d. это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими полами и температурой выше + 30
22. Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии?
Выберите один ответ:
 a. Все перечисленные
 b. Подземные
 c. Воздушные
 d. Кабельные
23. Закон Джоуля – Ленца
Выберите один ответ:
 a. прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению
 b. количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению
квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник
 c. пропорционален сопротивлению проводника в контуре алгебраической суммы
 d. работа производимая источникам, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи
 e. определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним сопротивлением
24. Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: u=100 sin (314=300).Определите
закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом.
Выберите один ответ:
 a. I = 3,55 sin 314t
 b. I = 5 sin 314 t
 c. I =  3,55 in (314t + 300)
 d. I = 5 sin (314t + 300)
25. В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток
которого рассчитана на 220 В. Как следует соединить обмотки двигателя?
Выберите один ответ:
 a. Двигатель нельзя включать в эту  сеть
 b. Треугольником
 c. Звездой
 d. Можно треугольником, можно звездой
                                                                                                 звездой
26. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника
Выберите один ответ:
 a. 4 Ом
 b. 10 Ом
 c. 2 Ом
 d. 2,5 Ом
27. Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с напряжением 220 В.
Определить схему соединения ламп.
Выберите один ответ:
 a. Четырехпроводной звездой
 b. Трехпроводной звездой.
 c.
ТреуТреугольником
гольником
 d. Шестипроводной звездой.
28. Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения внешнего электрического поля
Выберите один ответ:
 a. сегнетоэлектрики
 b. электреты
 c. потенциал
 d. пьезоэлектрический эффект
29. Вещества, почти не проводящие электрический ток.
Выберите один ответ:
 a. сегнетоэлектрики
 b. электреты
 c. пьезоэлектрический эффект
 d. диэлектрики
30. Выберите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в трехфазной электрической цепи при
соединении звездой.
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Выберите один ответ:
 a. л = ф
 b. ф = л
 c. л = ф
 d. ф = л
31. Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных условиях?
Выберите один ответ:
 a. Переменный с частотой 50 мГц
 b. Опасность во всех случаях
 c. Постоянный
 d. Переменный с частотой 50 Гц
32. В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный ток, если нагрузка соединена
треугольником.
Выберите один ответ:
 a. 1,27 А
 b. 2,2 А
 c. 3,8 А
 d. 2,5 А
33. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R=220             Ом. Напряжение на её
зажимах u= 220 * sin 628t. Определите показания амперметра и вольтметра.
Выберите один ответ:
 a. = 0,7 А   u=220 В
 b. = 0,7 А    u=156 В
 c. = 1 А     u=220 В
 d. = 1 А        u=156 В
34. Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических устройств?
Выберите один ответ:
 a. Пробой изоляции кабелей и конденсаторов
 b. Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов
 c. Все перечисленные аварийные режимы
 d. Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи
35. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q= 95 кВАр. Определите
коэффициент нагрузки.
Выберите один ответ:
 a. cos   = 0,9
 b. cos   = 0,1
 c. cos   = 0,3
 d. cos  = 0,6
36. Закон Ома для полной цепи:
Выберите один ответ:
 a. I= E/ (R+r)
 b. I= U/R
 c. U=A/q
 d. U=U*I
37. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей среды электродвигатели выполняются:
Выберите один ответ:
 a. защищенными
 b. взрывобезопасными
 c.
закрытыми
 d. все перечисленными
38. Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление электрооборудования в
помещениях без повышенной опасности.
Выберите один ответ:
 a. 660 В
 b. 127 В
 c. 220 В
 d. 380 В
39. Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют:
Выберите один ответ:
 a. ни те, ни другие
 b. те и другие
 c. плавкие  предохранители
 d. автоматические выключатели
40. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц.
Выберите один ответ:
 a. 1,4 с
 b. 40 с
 c. 0,0025 с
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 d. 400 с

1 аттестация
1. Электрические приборы, в которых ток образуется за счет движения электронов и «дырок», называется
2. Часть электропривода, осуществляющая преобразования электрической энергии в механическую
3. Основное применение диода.
4. Обрыв нейтрального провода четырёхпроходной системы является аварийным режимом, так как…на всех фазах приём
энергии
5. Ток, изменяющийся по величине и направлению с течением времени называется…
6. Машины, в которых скорость вращения ротора равна скорости вращения магнитного поля, называются синхронными
7. Электрическим током называется
8. Прибор для измерения электрического напряжения
9. Генератору мощностью 1000 кВт подключено установке с общей активностью мощностью 800 кВт. Коэффициент
мощности генератора равен …
10. Скорость вращения магнитного поля при частоте f=50 Гц для шестиполюсного двигателя равна … об/мин
11. Отношение мощности на входе трансформатора к мощности на выходе называется.
12. Наибольшее влияние на индуктивность катушки оказывает
13. Величина, служащая для количественной оценки электрического тока это
14. Активные вакуумные, газоразрядные и полупроводниковые элементы электрических цепей называются…приборами
15. Материалы, обладающие большой магнитной проницаемостью называются…

2 аттестация
1. Получение двух эксплуатационных напряжений возможны в … цепях переменного тока
2. Сопротивление лампы накаливания мощностью 100 Ватт и напряжение 220 В равна..Ом
3. Значение частоты переменного тока, если период составляет 0,02 сек равно 50… Гц
4. Установите соответствие
Напряжение ¬         3 Ом
Проводимость     4 Ампер
Сопротивление    2 Сименс
Сила тока              5 Ватт
Мощность             1 Вольт
5. Основной преобразователь энергии в магнитной цепи является…
6.  Материалом для подложки микросхем служит
7. Трансформаторы, позволяющие плавно изменять напряжение на выходных зажимах
8. Сила тока лампы накаливания, если она включена в сеть напряжением 220В и имеет сопротивление 110 Ом равна…
Ампера
9. Способы включения сглаживающих фильтров по отношению к нагрузке
10. Обрыв нейтрального провода четырехпроводной системы является аварийным режимом, так как…
11. Электронное устройство, предназначенное для увеличения амплитуды электронного сигнала
12. Коллекторные двигатели позволяют…
13. Назначение коллектора машин постоянного тока это…
14. Полная потребляемая мощность нагрузки S=140кВт, а реактивная мощность Q=112кВт. Коэффициент мощности
косинус φ в этой цепи равен…
15. Соединение источников позволяющее увеличить напряжение…
16.  Установите соответствие между электронным устройством и его назначение
Инвертор             Преобразует переменное напряжение в постоянное
Триггер                Преобразует постоянный ток в переменной, требуемой частоты
Стабилизатор     Осуществляет логические операции вычислительных машин
Выпрямитель     Поддерживает постоянное напряжение
17.  Коэффициент выражается в абсолютных … и относительных единицах
18. В четырехпроводных электрических цепях источники и приемники соединяются по схеме…
19. В трехфазной системе синусоидального тока ЭДС сдвинуты относительно друг друга на угол
20. Счетчик электрической энергии измеряет
21. Укажите свойства, не соответствующие последовательному соединению ветвей при постоянном токе
22. В отличии от проводников удельное сопротивление полупроводников при нагревании
23. Соединение источников позволяющее увеличить напряжение, это  … соединение
24. Устройство, преобразующее электрическую энергию источника постоянного тока в энергию незатухающих колебаний
это…
25. Коэффициент усиления выражается в …. и относительных единицах
26. Значение частоты переменного тока, если период составляет 0.02 сек равно…
27. Если коэффициент трансформации К>1, то трансформатор называется…
28. Электрическая энергия передается по линиям электропередач с помощью высокого напряжения, потому что …
29. Источником электрической энергии является
30. При соединении фаз потребителей «звездой» при U=380В фазное напряжение U=
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний
1. Электрическое поле. Определение и изображение.
2. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика.
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3. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля.
4. Электрическая цепь.
5. Закон Ома.
6. Способы соединения сопротивления.
7. Два режима работы источника питания.
8. Характеристики магнитного поля.
9. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие параллельных проводников с током.
10. Принцип Ленца.
11. Преобразование электрической энергии в механическую.
12. Определение, получение и изображение переменного тока.
13. Изображение синусоидальных величин с помощью векторов.
14. Особенность электрических цепей.
15. Разветвленная цепь. Метод проводимостей.
16. Коэффициент мощности.
17. Принцип получения трехфазный ЭДС. Основные схемы соединения трех-фазных цепей.
18. Соединение нагрузки треугольником. Векторные диаграммы, соотношения между фазными и линейными токами
и напряжениями.
19. Название трансформаторов и их применение.
20. Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформа-ции.
21. Автотрансформаторы и измерительные трансформаторы.
22. Принцип действия асинхронного двигателя. Физические процессы, происхо-дящие при раскручивании ротора.
23. Влияние активного сопротивления обмотки ротора на форму зависимости вращающего момента от скольжения.
24. Однофазный асинхронный двигатель.
25. Устройство электрических машин постоянного тока. Обратимость машин.
Материалы для оценивания умений:
26. Коммутация и способы ее улучшения. Дополнительные полюсы.
27. Двигатели постоянного тока независимого и параллельного возбуждения. Вращающий момент.
28. Двигатели постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения.
29. Автоматы и автоматика.
30. Магнитные усилители, их назначение и классификация.
31. Дифференциальный магнитный усилитель с обмотками смещения.
32. Сущность и значение электрических измерений.
33. Основные методы электрических измерений. Погрешности измерительных приборов.
34. Классификация электроизмерительных приборов. Условные обозначения на шкале.
35. Измерение сопротивлений с помощью моста постоянного тока.
36. Назначение и классификация электрических сетей, их устройство и графиче-ское изображение.
37. Электроснабжение промышленных предприятий.
38. Сопоставление двухпроводной однофазной системы передачи энергии с трехфазными системами по расходу
цветного металла.
39. Расчет проводов по допустимому нагреву.
40. Действие электрического тока на организм человека. Понятие о напряжении прикосновения.
41. Понятие об электроприводе.
42. Электронная эмиссия.
43. Движение электронов в электрическом и магнитном полях.
44. Основные разновидности электрических разрядов в газе.
45. Проводники, изоляторы и полупроводники.
46. Что такое резонанс напряжений? В какой цепи он возникает? Опишите его свойства.
47. Что такое магазин сопротивлений? Дайте принципиальную электрическую схему и опишите его свойства.
48. Что такое асинхронный двигатель? Что такое скольжение? Опишите условия получения вращающегося магнитного
поля. Начертите способы включения двигателя звездой и треугольником.
49. Что такое электрические фильтры? Опишите типы электрических фильтров.
50. Приведите примеры электрических измерений неэлектрических величин.
Материалы для оценивания практического опыта:
1. Основные сведения об автотрансформаторах. Общие сведения об измерительных трансформаторах.
2. Применение трансформаторов. Условия включения трансформаторов на параллельную работу.
3. Конструкция трансформаторов. Технические (паспортные) данные трансформаторов.
4. Ферромагнитные материалы и их магнитные свойства. Закон полного тока и его применение для расчета магнитного
поля.
5. Генераторы постоянного тока. Существующие системы возбуждения.  Конструкция и принцип действия ГПТ с
независимым возбуждением.
6. Рабочие характеристики синхронных генераторов.
7. Рабочие характеристики генераторов постоянного тока.
8. Конструкция и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Вращающееся магнитное поле машины.
9. Механическая характеристика асинхронного двигателя. Особенности пуска в ход асинхронных двигателей.
10. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. Коэффициент мощности асинхронных двигателей.
11. Конструкция и принцип действия машины постоянного тока, области применения, принцип обратимости машин.
12. Двигатели постоянного тока. Конструкция и принцип действия. Способы пуска двигателя в ход. Способы
регулирования частоты вращения.
13. Генераторы постоянного тока. Существующие системы возбуждения. Принцип и условия самовозбуждения генератора
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постоянного тока параллельного возбуждения.
14. Реакция якоря генератора постоянного тока и ее влияние на внешнюю характеристику.
15. Конструкция и принцип действия синхронных машин с электромагнитным возбуждением. Принцип обратимости.
16. Реакция якоря синхронного генератора и ее влияние на внешнюю характеристику в зависимости от вида нагрузки.
17. Принцип действия синхронного двигателя. Механическая характеристика. Особенности пуска в ход синхронного
двигателя.
18. Понятие промышленная электроника. Элементная база современных электронных устройств: полупроводниковые
диоды, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры. ВАХ полупроводниковых приборов. Интегральные микросхемы.
19. Источники вторичного электропитания. Основные функциональные узлы. Классификация ИВЭП.
20. Общие понятия об усилителях электрических сигналов, основные параметры, классы усиления.
21. Электрические измерения в однофазных и трехфазных цепях, классы точности и системы измерительных приборов.
22. Система электроснабжения потребителей электроэнергии. Типы электрических станций. Достоинства, недостатки.
23. Приемники электроэнергии. Классификация  и общие характеристики.
24. Электрические сети. Классификация и основные сведения.
25. Полупроводниковые выпрямители переменного тока. Классификация. Принцип действия.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Шустов М. А. История электричества: научно-популярное издание http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=498554 [Электронный ресурс]:Научно-популярная литература. - Москва, Берлин: Директ-Медиа,
2019, 2019. - 568 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498554

Л1.2 Монаков В. К. , Кудрявцев Д. Ю. Электробезопасность : теория и практика: монография
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466470 [Электронный ресурс]:Безопасность и охрана труда
Электротехника. - Научные монографии, 2017 г.. - 185 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=466470

Л1.3 Привалов Е.Е. Электробезопасность: учебное пособие [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва, Вологда,
2017. - 185 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466470

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Бабёр А. И. Основы схемотехники Электротехника и электроника http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=487892 [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Минск: РИПО, 2018. - 112 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487892

Л2.2 Суханова Н. В. Основы электроники и цифровой схемотехники http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482032
[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Воронеж, 2017 г.. - 97 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=482032

Л2.3 Атабеков Г. И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 592 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/119286

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Белоусова Е.Г. Электротехника и электроника:Методические указания к выполнению практических работ. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 24 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ"

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 8.1
6.3.4 Microsoft Windows 10
6.3.5 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 247 к

 - Кабинет электротехники. Лаборатория электротехники и электроники. Лаборатория автоматики и телемеханики
и систем газоснабжения. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1
шт., доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт., планшет – 2 шт.

7.2 Аудитория 332 к
 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 80
посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии наукам» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.







МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА»
Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

Политехнический колледж

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

Кафедра: Политехнический колледж

Специальность:

рабочая программа дисциплины (модуля)

Имя плана: UP_080201-ок21-С1.plx

______________К.Ю. Белоусов

Основы геодезии

«___» ____________ 2021 г.

И.о. директора
Политехнического колледжа

УТВЕРЖДАЮ

Квалификация: техник

Форма обучения: очная

Год набора: 2021

Общая
трудоемкость: 56 часов

ОП.04

Шахты, 2021 г.



УП: UP_080201-ок21-С1.plx стр. 2

,     _________________
Программу составил(и):

Рабочая программа дисциплины (модуля) Основы геодезии

разработана в соответствии с ФГОС СПО: Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (уровень
подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от
10.01.2018 г. № 2)

составлена на основании учебного плана, одобренного ученым советом
Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
17.06.2021 г. протокол № 12

Рабочая программа обсуждена на заседании педагогического совета

Протокол № 8 от 04.06.2021 г.

И.о.директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



стр. 3УП: UP_080201-ок21-С1.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель преподавания дисциплины - сформировать у студентов знания в области геологического и геодезического
обеспечения при проектировании, строительстве и эксплуатации  сооружений.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Эксплуатация зданий и сооружений 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 4.1., ПК 4.2.,
ПК 4.3., ПК 4.4., ДК 4.5.

2.2.2 Реконструкция зданий и сооружений 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 4.1., ПК 4.2.,
ПК 4.3., ПК 4.4.

2.2.3 Учет и контроль технологических процессов на
объекте капитального строительства 5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

2.2.4 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 19
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 38 38 38 38
Кoнтактная рабoта 38 38 38 38
Сам. работа 4 4 4 4
Часы на контроль 14 14 14 14
Итого 56 56 56 56

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: основные геодезические определения;
типы и устройство основных геодезических приборов, методику выполнения разбивочных работ
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Уметь:

читать разбивочный чертеж;
использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения углов, нивелир для
измерения превышений;
решать простейшие задачи детальных разбивочных работ;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы геодезии
1.1 Геодезические сети. Координаты.

Классификация геодезических сетей. Способы
построение. Системы координат, применяемые в
геодезии. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э3

24 0

1.2 Геодезические измерения, приборы и измерения.

Измерение углов, длин и превышений. Устройство
и работа с геодезическими приборами. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

24 0

1.3 Геодезические съёмки.

Топографические съемки. Нивелирование. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э3

24 0

1.4 Решение задач на топографической карте и
плане /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
4
Э1 Э2

44 0

1.5 Изучение устройства теодолитов. Измерение
углов. /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

44 0

1.6 Закрепление геодезических точек на местности.

Постоянные и временные пункты.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

24 0

1.7 геодезические сети сгущения /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Э1 Э2 Э3

24 0

1.8 Непосредственный и косвенный способы
измерения линий.

Измерение длин рулутками,дальномерами.
Тригонометрические способы измерений.  /Лек/

Л1.1Л2.2
Э1 Э2 Э3

24 0

Раздел 2. Топография и высотные съёмки
2.1 Топография и ГИС технологии.

Основы дистанционного зондирования и
сканирования. GPS и ГЛОНАСС системы. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э3

24 0

2.2 Нивелирование.

Нивелирование площади. тригонометрическое
нивелирование. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

24 0

2.3 Построение плана участка местности.
Разбивочные работы. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3

44 0

2.4 Система допусков в сторительстве.

Допуски изготовления строительных материалов,
допуски монтажных работ, допуски геодезических
измерений. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

24 0

2.5 Геодезические разбивочные работы.

Разбивочные сети. Способы разбивочных
работ.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

24 0

2.6 Изучение устройства нивелиров. /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
3
Э1 Э2 Э3

24 2
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2.7 Измерение превышений /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

3
Э1 Э3

44 0

2.8 Построение профиля трассы /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э3

24 0

2.9 Геодезические наблюдения за осадками и
деформациями зданий и сооружений /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

14 0

2.10 Требования точности к геодезическим
разбивочным работам /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э1 Э3

14 0

2.11  /Экзамен/ Л1.1
Л1.2Л2.1

144 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Матеоиалы для оценивания знаний

1. Понятие о государственной геодезической сети: триангуляция, трилатерация, поли-гонометрия, нивелирные сети.
2. Съемочные сети. Закрепление геодезических точек на местности.
3. Географическая система координат.
4. Общегосударственная система плоских прямоугольных координат.
5. Система высот. Абсолютные и относительные высоты точек.
6. Ориентирование линий. Азимуты истинные и магнитные, дирекционные углы и связь между ними.
7. Сближение меридианов, склонение магнитной стрелки.
8. Прямая и обратная геодезические задачи.
9. Способы измерения горизонтальных и вертикальных углов.
10. Непосредственный и косвенный способы измерения линий.
11. Геометрическое нивелирование.
12.Теодолит, нивелир и их устройство.
13.Поверки теодолита и нивелира.
14.Математическая обработка результатов равноточных измерений.
15.Теодолитная и тахеометрическая съёмки. Дистанционное сканирование.
16.Математическая обработка результатов съёмок.

Материалы для оценивания умений

17.Продольное нивелирование и нивелирование поперечников.
18.Построение фактического и проектного профилей.
19.Планы участков местности.
20.Масштабы.
21.Построение топографических планов.
22.Условные обозначения. Основы ГИС – технологий.
23.Графическая и аналитическая подготовка данных для выноса запроектированных сооружений в натуру.
24.Перенесение с проекта в натуру точек, линий и углов.

Материалы для оценивания владения

25.Вынос точек с заданной отметкой.
26.Передача отметки на дно котлована.
27.Вынос в натуру линии с заданным уклоном.
28.Вертикальная планировка.
29.Построение картограммы земляных работ.
30.Геодезические работы при строительстве фундаментов и монтаже элементов кон-струкций зданий и сооружений.
31.Исполнительные съёмки.
32.Геодезические наблюдения за осадками и деформациями зданий и сооружений.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
учебным планом не предусмотрены
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
1. Триангуляция, трилатерация, поли-гонометрия, нивелирные сети.
2. Съемочные сети. Закрепление геодезических точек на местности.
3. Географическая система координат.
4. Общегосударственная система плоских прямоугольных координат.
5. Система высот. Абсолютные и относительные высоты точек.
6. Ориентирование линий. Азимуты истинные и магнитные, дирекционные углы и связь между ними.
7. Сближение меридианов, склонение магнитной стрелки.
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8. Прямая и обратная геодезические задачи.
9. Способы измерения горизонтальных и вертикальных углов.
10. Непосредственный и косвенный способы измерения линий.
11. Геометрическое нивелирование.
12.Теодолит, нивелир и их устройство.
13.Поверки теодолита и нивелира.
14.Математическая обработка результатов равноточных измерений.
15.Теодолитная и тахеометрическая съёмки. Дистанционное сканирование.
16.Математическая обработка результатов съёмок.
17.Продольное нивелирование и нивелирование поперечников.
18.Построение фактического и проектного профилей.
19.Планы участков местности.
20.Масштабы.
21.Построение топографических планов.
22.Условные обозначения. Основы ГИС – технологий.
23.Графическая и аналитическая подготовка данных для выноса запроектированных сооружений в натуру.
24.Перенесение с проекта в натуру точек, линий и углов.
25.Вынос точек с заданной отметкой.
26.Передача отметки на дно котлована.
27.Вынос в натуру линии с заданным уклоном.
28.Вертикальная планировка.
29.Построение картограммы земляных работ.
30.Геодезические работы при строительстве фундаментов и монтаже элементов кон-струкций зданий и сооружений.
31.Исполнительные съёмки.
32.Геодезические наблюдения за осадками и деформациями зданий и сооружений.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Горлэй Л. English for IT and the Ibternet:. - THOMSON, 2006. - 105с.
Л1.2 Арбитражное процессуальное право:Практикум. - М.: Проспект, 2005. - 224с.
Л1.3 Соколов С.В. Социальная конфликтология:Учеб.пособие для студ.вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 327с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Абрамова Н.В. Договоры поручения, комиссии. Агентские договоры.:. - М.: ООО "Статус-Кво 97", 2006. - 176с.
Л2.2 Точность и производственный контроль в машиностроении:Справочник. - Л.: Машиностроение, 1983. - 368с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Тетерин Е.А. Изучение устройства теодолитов. Измерение горизонтальных, вертикальных углов и дальномерных

расстояний:Методические указания к лабораторной работе . - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 15 с.
Л3.2 Тетерин Е.А. Составление плана участка местности. Разбивочные работы:Методические указания к практической

работе . - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 22 с.
Л3.3 Тетерин Е.А. Изучение устройства нивелиров. Измерение превышений. Построение профиля

трассы:Методические указания к практической работе . - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 15 с.
Л3.4 Тетерин Е.А. Решение задач по топографическому плану:Методические указания к практической работе . -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 15 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Попов В. Н., Чекалин С. И. Геодезия: учебник. - Горная книга,2012. - 723 с.
Э2 Нестеренок М. С., Подшивалов В. П. Инженерная геодезия: учебник. - Вышэйшая школа,2014.- 464 с.
Э3 Попов В. Н., Букринский В. А., Бруевич П. Н. Геодезия и маркшейдерия: учебник для вузов. - Горная книга,2010. -

452 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 337 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение для самостоятельной работы и курсового
проектирования : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт."
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7.2 Аудитория 441 к

 - Кабинет инженерной графики : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 52 посадочных мест;
доска меловая – 1 шт., стеллаж- 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: набор образцов деталей - 1шт.; настенные плакаты «Начертательная геометрия» - 3
шт.







стр. 3УП: UP_080201-ок21-С1.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью дисциплины является подготовка молодых специалистов, владеющих знаниями в области инженерных
систем, необходимыми для практической работы в сфере проектирования, строительства, реконструкции и
эксплуатации систем инженерного оборудования зданий и сооружений в течение их жизненного цикла.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09.,
ОК 10.

2.1.2 Инженерная графика 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проект производства работ 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 1.4., ДК 1.5.

2.2.2 Основы электротехники 4  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.2.3 Основы геодезии 4  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.2.4 Проектирование зданий и сооружений 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 1.4.

2.2.5 Реконструкция зданий и сооружений 5
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 4.1., ПК 4.2.,
ПК 4.3., ПК 4.4.

2.2.6 Учет и контроль технологических процессов на
объекте капитального строительства 5

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34
Практические 16 16 16 16
Итого ауд. 50 50 50 50
Кoнтактная рабoта 50 50 50 50
Сам. работа 4 4 4 4
Итого 54 54 54 54

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
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Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- назначение и
принципиальные схемы
инженерно-технических
систем зданий и территорий
поселений;
- основы расчета
водоснабжения и
канализации;
- энергоснабжение зданий и
поселений;
- системы вентиляции зданий

Уметь:
- читать чертежи и схемы
инженерных сетей и
оборудования зданий;

Владеть:

Выполнение подготовительных работ на строительной площадке;
Осуществление мероприятий по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов;
Выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования
зданий.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1
1.1 Устройство системы внутреннего водопровода

холодного водоснабжения /Лек/
Л1.1
Л1.1Л2.1
Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.2 Системы водоотведения. Проектирование и расчет.
 /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.3 Инженерное оборудование зданий. Насосы,
насосные станции
 /Лек/

Л1.1
Л2.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.4 Общие сведения об отоплении и требования к
системе отопления /Лек/

Л1.1Л2.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.5 Системы парового отопления /Лек/ Л2.1Л1.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.6 Естественная вентиляция, аэрация зданий.
Системы
механической вентиляции.
 /Лек/

Л2.1Л1.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.7 Газоснабжение
 /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.8 Теплопередача, закон Фурье, теплопроводность,
конвекция. /Лек/

Л2.1Л1.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.9 Теплоснабжение поселений и зданий /Лек/ Л2.1
Л2.1Л1.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.10 Условные обозначения инженерных сетей на
планах и
схемах(трубопроводы) /Пр/

Л1.1Л1.1Л2.
1

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.11 Расчет систем водоотведения  /Пр/ Л1.1Л1.1Л2.
1

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.12 Проектирования канализационной сети /Ср/ Л1.1
Л2.1Л1.1Л2.
1

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

Раздел 2. Модуль 2
2.1 Водоснабжение поселений /Лек/ Л2.1

Л2.1Л1.1
2 ОК 01. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.
3 0
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2.2 Электроснабжение поселений и зданий /Лек/ Л1.1

Л2.1Л2.1
2 ОК 01. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.
3 0

2.3 Общие сведения о подземных
коммуникациях /Лек/

Л1.1Л2.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.4 Принципы
размещения и способы прокладки подземных
коммуникаций. /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.5 Напряжение электрических сетей /Лек/ Л2.1Л1.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.6 Потребители электрических нагрузок /Лек/ Л1.1Л2.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.7 Электрические нагрузки /Лек/ Л1.1Л2.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.8 Линии электропередач /Лек/ Л1.1
Л1.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.9 Назначение насосов. Характеристики насосов. /Пр/ Л2.1Л2.1Л1.
1

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.10 Расчет систем отопления /Пр/ Л1.1Л2.1Л1.
1

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Модуль 1

1. Как называется система канализации, если в неё поступают все виды сточных вод?
А) полураздельная;
Б) общесплавная;
В) раздельная.

2. Условное обозначение системы дождевой канализации:
А) К1;
Б) К2;
В) К3.

3. Глубина заложения сетей наружной канализации принимается:
А) hзал=hпром+0.5м;
Б) hзал=hпром;
В) hзал=hпром-0.3м.

4. Дать определение системе отопления:
А). Система отопления – это комплекс инженерных устройств и оборудования, предназначенный для получения тепловой
энергии и её переноса, и бесперебойной подачи потребителям.
Б). Система отопления – это совокупность теплопроводов, арматуры и отопительных приборов.
В). Система отопления – это система, предназначенная для обеспечения потребителей теплоносителем.

5. Что из перечисленного можно использовать в качестве теплоносителя в системах отопления? А). Вода, водяной пар
Б). Водяной пар, воздух, вода, дымовые газы
В). Вода, водяной пар, воздух, дымовые газы, органические жидкости

6. Какой фактор влияет на величину дополнительных потерь теплоты помещениями через ограждающие конструкции?
А). Район строительства, климатические условия.
Б). Ориентация ограждающих конструкций по сторонам света.
В). Наличие оконных проёмов в помещение.

7. Какие тепловые сети подводят теплоноситель к отдельному зданию?
А). Магистральные
Б). Распределительные
В). Ответвления

8. Какой элемент присутствует в воздухе в максимальном количестве.
А) кислород
Б) азот
В) водород

9. Что относится к физическим характеристикам воздуха.
А) плотность
Б) объёмный вес



стр. 6УП: UP_080201-ок21-С1.plx
В) влажность

10.В зависимости от какой характеристики различают влажностные режимы помещений.
А) абсолютная влажность
Б) относительная влажность
В) температура

11. Условное обозначение системы хозяйственно-питьевого водопровода.
А) В1;
Б) В2;
В) В3.

12. Назначение повысительных насосных установок.
А) компенсировать недостаточное давление и расход;
Б) компенсировать недостаточное давление;
В) компенсировать недостаточный расход.

13. Какие схемы принимают для бесперебойной подачи воды?
А) комбинированные;
Б) кольцевые;
В) тупиковые;

14. Объединённая система водоснабжения – это:
А) противопожарная;
Б) хозяйственно-производственная;
В) поливочная.

15. В каких случаях применяют повысительные насосы?
А) если Нтр меньше Нгар;
Б) если Нтр больше Нгар;
В) если Нтр меньше Нгар и Нтр больше Нгар

16. Назначение магистрального распределительного трубопровода.
А) соединение наружной и внутренней системы;
Б) распределение воды по этажам;
В) распределение воды по стоякам.

17.Что является источником избытка тепла в помещении.
А) тепловые потери
Б) тепловые поступления через строительные конструкции
В) вентиляционные решётки

18. Что является источником выделения примесей
А) люди
В) тепловые поступления
В) тепловые потери

19. Назначение системы вентиляции.
А) поддержание расчётной температуры в помещении
Б) поддержание нормативных параметров воздуха в помещении
В) поддержание комфортных параметров воздуха в помещении

20. Как располагаются радиаторы в отапливаемых жилых помещениях?
А) Вдоль наружных ограждающих конструкций.
Б) Под световыми проёмами наружных ограждающих конструкций
В) Вдоль межкомнатных перегородок

Модуль 2

1. На чём основан принцип работы паровых систем отопления?
А) На транспортировании по трубопроводам водяного пара.
Б) На транспортировании по трубопроводам и конденсации водяного пара в трубопроводах.
В) На транспортировании по трубопроводам и конденсации водяного пара в трубопроводах и отопительных приборах.

2. Как можно проводить регулирование теплоотдачи отопительных приборов в паровых системах отопления?
А) Методом качественного регулирования – путём изменения температуры.
Б) Методом количественного регулирования – прекращением подачи пара в нагревательный прибор.
В) Количественным и качественным методом.
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3. Какой вид отопительных панелей предаёт от 30-40% тепловой энергии в помещение?
А) Потолочные панели
Б) Стеновые панели
В) Напольные панели

4. Какую температуру должна иметь вода как теплоноситель в металлических отопительных панелях системы панельно-
лучистого отопления?
А) 90-1500 С
Б) 70-1500 С
В) 70-1050 С

5. Для чего предназначена главная канализационная насосная станция?
А) для перекачки стоков от района города;
Б) для перекачки стоков от нескольких зданий;
В) для перекачки стоков со всего объекта на очистные сооружения.

6. Для чего предназначены санитарно-технические приборы?
А) для отвода бытовых сточных вод;
Б) для приёма бытовых сточных вод;
В) для приёма производственных сточных вод.

7. Что относится к устройствам для прочистки внутренней канализационной сети?
А) гидрозатворы;
Б) фасонные части;
В) ревизии.

8. Назначение поэтажных отводов – это:
А) отвод сточных вод с этажей;
Б) отвод сточных вод от приборов на этаже;
В) отвод сточных вод в наружную сеть.

8. Водостоки зданий служат для:
А) отвода производственных сточных вод;
Б) отвода бытовых сточных вод;
В) отвода атмосферных сточных вод.

9. Открытый выпуск внутренних водостоков предусматривается, когда:
А) рядом со зданием есть наружная сеть дождевой канализации;
Б) рядом со зданием наружная сеть дождевой канализации не предусмотрена;
Б) рядом со зданием есть наружная сеть хоз-бытовой канализации.

10. В какой системе отопления в качестве отопительных приборов используются чугунные секционные или алюминиевые
радиаторы?
А) Система электрического отопления.
Б) Система парового отопления.
В) Система водяного отопления.

11. Какой фактор влияет на величину основных потерь теплоты помещениями через ограждающие конструкции здания?
А) Район строительства, климатические условия.
Б) Ориентация ограждающих конструкций по сторонам света.
В) Количество тепла, необходимого для нагрева врывающегося в помещение холодного воздуха.

12. Какой фактор влияет на величину дополнительных потерь теплоты помещениями через ограждающие конструкции?
А) Район строительства, климатические условия.
Б) Ориентация ограждающих конструкций по сторонам света.
В) Наличие оконных проёмов в помещение.

13. В зависимости от расположения приточных и вытяжных отверстий, системы вентиляции бывают:
А) приточные
Б) вытяжные
В) общеобменные

14. Движение воздуха в системах механической вентиляции осуществляется:
А) при помощи дефлекторов
Б) при помощи вентиляторов
В) за счёт естественного давления

15. К оборудованию для очистки воздуха относятся:
А) дефлекторы;
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Б) калориферы;
В) циклоны.

16. Какой вид отопительных панелей предаёт от 30-40% тепловой энергии в помещение?
А) Потолочные панели.
Б) Стеновые панели.
В) Напольные панели

17. Назначение магистрального распределительного трубопровода.
А) соединение наружной и внутренней системы;
Б) распределение воды по этажам;
В) распределение воды по стоякам.

18.Что является источником избытка тепла в помещении.
А) тепловые потери
Б) тепловые поступления через строительные конструкции
В) вентиляционные решётки

19. Условное обозначение системы хозяйственно-питьевого водопровода.
А) В1;
Б) В2;
В) В3.

20. Назначение повысительных насосных установок.
А) компенсировать недостаточное давление и расход;
Б) компенсировать недостаточное давление;
В) компенсировать недостаточный расход.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1. Какие схемы принимают для бесперебойной подачи воды?
А) комбинированные;
Б) кольцевые;
В) тупиковые.

2. Водостоки зданий служат для:
А) отвода производственных сточных вод;
Б) отвода бытовых сточных вод;
В) отвода атмосферных сточных вод.

3. Открытый выпуск внутренних водостоков предусматривается, когда:
А) рядом со зданием есть наружная сеть дождевой канализации;
Б) рядом со зданием наружная сеть дождевой канализации не предусмотрена;
В) рядом со зданием есть наружная сеть хоз-бытовой канализации.

4. Мусоропроводы в жилых зданиях предусмотрены при числе этажей:
А) до 5-ти;
Б) свыше 6-ти;
В) свыше 9-ти.

5. Формула определения общих теплопотерь через строительные конструкции?
А) Q=kF(tint – text)n, Вт
Б) Q=kF(tint – text)n(1+), Вт

В) Q=RF(tint – text)n(1+), Вт

6. Движение воздуха в системах механической вентиляции осуществляется:
А) при помощи дефлекторов
Б) при помощи вентиляторов
В) за счёт естественного давления

7. К оборудованию для очистки воздуха относятся:
А) дефлекторы;
Б) калориферы;
В) циклоны.

8. Центральные системы кондиционирования обслуживают:
А) одно помещение
Б) одно здание;
В) несколько помещений
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9. Схема системы с нижней разводкой – это когда магистральный трубопровод расположен:
А) в техподполье;
Б) на чердаке;
В) под потолком последнего этажа.

10. В жилых домах какой этажности предусматривают противопожарный водопровод?
А) до 12 этажей;
Б) свыше 16 этажей;
В) свыше 12 этажей.

11. Температура воды на выходе из водоподогревателя системы горячего водоснабжения:
А) 950С;
Б) 500С;
В) 650С.

12. Для чего в системах горячего водоснабжения необходима циркуляция?
А) для бесперебойной работы;
Б) для сохранения постоянной температуры;
В) для долговечности.

13. Дать определение системе отопления:
А) Система отопления – это комплекс инженерных устройств и оборудования, предназначенный для получения тепловой
энергии и её переноса, и бесперебойной подачи потребителям.
Б) Система отопления – это совокупность теплопроводов, арматуры и отопительных приборов.
В) Система отопления – это система, предназначенная для обеспечения потребителей теплоносителем.

14. Что из перечисленного можно использовать в качестве теплоносителя в системах отопления?
А) Вода, водяной пар
Б) Водяной пар, воздух, вода, дымовые газы
В) Вода, водяной пар, воздух, дымовые газы, органические жидкости

15. Назначение повысительных насосных установок.
А) компенсировать недостаточное давление и расход;
Б) компенсировать недостаточное давление;
В) компенсировать недостаточный расход.

16. Какие схемы принимают для бесперебойной подачи воды?
А) комбинированные;
Б) кольцевые;
В) тупиковые.

18.Что является источником избытка тепла в помещении.
А) тепловые потери
Б) тепловые поступления через строительные конструкции
В) вентиляционные решётки

19. Условное обозначение системы хозяйственно-питьевого водопровода.
А) В1;
Б) В2;
В) В3.

20. Назначение повысительных насосных установок.
А) компенсировать недостаточное давление и расход;
Б) компенсировать недостаточное давление;
В) компенсировать недостаточный расход.

21. Как называется система канализации, если в неё поступают все виды сточных вод?
А) полураздельная;
Б) общесплавная;
В) раздельная.

22. Условное обозначение системы дождевой канализации:
А) К1;
Б) К2;
В) К3.

23. Глубина заложения сетей наружной канализации принимается:
А) hзал=hпром+0.5м;
Б) hзал=hпром;
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В) hзал=hпром-0.3м.

24. Дать определение системе отопления:
А). Система отопления – это комплекс инженерных устройств и оборудования, предназначенный для получения тепловой
энергии и её переноса, и бесперебойной подачи потребителям.
Б). Система отопления – это совокупность теплопроводов, арматуры и отопительных приборов.
В). Система отопления – это система, предназначенная для обеспечения потребителей теплоносителем.

25. Что из перечисленного можно использовать в качестве теплоносителя в системах отопления? А). Вода, водяной пар
Б). Водяной пар, воздух, вода, дымовые газы
В). Вода, водяной пар, воздух, дымовые газы, органические жидкости

26. Какой фактор влияет на величину дополнительных потерь теплоты помещениями через ограждающие конструкции?
А). Район строительства, климатические условия.
Б). Ориентация ограждающих конструкций по сторонам света.
В). Наличие оконных проёмов в помещение.

27. Какие тепловые сети подводят теплоноситель к отдельному зданию?
А). Магистральные
Б). Распределительные
В). Ответвления

28. Какой элемент присутствует в воздухе в максимальном количестве.
А) кислород
Б) азот
В) водород

29. Что относится к физическим характеристикам воздуха.
А) плотность
Б) объёмный вес
В) влажность

30.В зависимости от какой характеристики различают влажностные режимы помещений.
А) абсолютная влажность
Б) относительная влажность
В) температура

31. На чём основан принцип работы паровых систем отопления?
А) На транспортировании по трубопроводам водяного пара.
Б) На транспортировании по трубопроводам и конденсации водяного пара в трубопроводах.
В) На транспортировании по трубопроводам и конденсации водяного пара в трубопроводах и отопительных приборах.

32. Как можно проводить регулирование теплоотдачи отопительных приборов в паровых системах отопления?
А) Методом качественного регулирования – путём изменения температуры.
Б) Методом количественного регулирования – прекращением подачи пара в нагревательный прибор.
В) Количественным и качественным методом.

33. Какой вид отопительных панелей предаёт от 30-40% тепловой энергии в помещение?
А) Потолочные панели
Б) Стеновые панели
В) Напольные панели

34. Какую температуру должна иметь вода как теплоноситель в металлических отопительных панелях системы панельно-
лучистого отопления?
А) 90-1500 С
Б) 70-1500 С
В) 70-1050 С

35. Для чего предназначена главная канализационная насосная станция?
А) для перекачки стоков от района города;
Б) для перекачки стоков от нескольких зданий;
В) для перекачки стоков со всего объекта на очистные сооружения.

36. Для чего предназначены санитарно-технические приборы?
А) для отвода бытовых сточных вод;
Б) для приёма бытовых сточных вод;
В) для приёма производственных сточных вод.
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37. Что относится к устройствам для прочистки внутренней канализационной сети?
А) гидрозатворы;
Б) фасонные части;
В) ревизии.

38. Назначение поэтажных отводов – это:
А) отвод сточных вод с этажей;
Б) отвод сточных вод от приборов на этаже;
В) отвод сточных вод в наружную сеть.

38. Водостоки зданий служат для:
А) отвода производственных сточных вод;
Б) отвода бытовых сточных вод;
В) отвода атмосферных сточных вод.

39. Открытый выпуск внутренних водостоков предусматривается, когда:
А) рядом со зданием есть наружная сеть дождевой канализации;
Б) рядом со зданием наружная сеть дождевой канализации не предусмотрена;
Б) рядом со зданием есть наружная сеть хоз-бытовой канализации.

40. В какой системе отопления в качестве отопительных приборов используются чугунные секционные или алюминиевые
радиаторы?
А) Система электрического отопления.
Б) Система парового отопления.
В) Система водяного отопления.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Инженерные системы зданий и сооружений:Учеб.пособие для студ.вузов. - М.: Академия, 2012. - 304с.
Л1.1 Данилов М. И., Романенко И. Г. Инженерные системы зданий и сооружений (электроснабжение с основами

электротехники) [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный
университет (СКФУ), 2015. - 223 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457214

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Соколов Л. И., Щеглов А. С. Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и сооружений

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 605 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565037

Л2.1 Инженерные системы зданий и сооружений:Учеб.пособие для студ.вузов. - М.: Академия, 2012. - 304с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Autocad 2019
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 Microsoft Office Access 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 321 к

 - Кабинет основ геодезии. Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на строительной
площадке. Кабинет геодезии : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 22 посадочных места, доска
– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: микроскоп МИН9, коллекции минералов и горных пород  - 1 шт., комплект
геодезического оборудования  - 3 шт., карта геологическая – 2 шт.
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7.2 Аудитория 441 к

 - Кабинет инженерной графики : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 52 посадочных мест;
доска меловая – 1 шт., стеллаж- 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: набор образцов деталей - 1шт.; настенные плакаты «Начертательная геометрия» - 3
шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель - дать представление о информационных технологиях в профессиональной деятельности. Изучить
классификацию, принцип действия программного и аппаратного обеспечения в профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 2  ОК 01.

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектирование зданий и сооружений 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 1.4.

2.2.2 Учебная практика 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 1.1., ПК 1.2.,
ПК 1.3., ПК 1.4.

2.2.3 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1., ПК 2.2.,
ПК 2.3., ПК 2.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 34 34 34 34
Итого ауд. 50 50 50 50
Кoнтактная рабoта 50 50 50 50
Сам. работа 18 18 18 18
Итого 68 68 68 68

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

автоматизированное рабочее место;
программный сервис ПК;
технологию сбора информации;
технологию обработки и преобразования информации;
представление информации;
основные понятия автоматизированной обработки информации;
общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной
деятельности;
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

Уметь:

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе
специального;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Методы и средства информационных
технологий

1.1 Цели и задачи дисциплины. Информация и ее
формы представления

Информация, информационные технологии.
Компоненты компьютерных информационных
технологий. /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.2  Классификация организационной и компьютерной
техники. Технические средства

Конфигурация компьютера. Основные элементы
компьютера, периферийные устройства. Средства
коммуникационной техники. Состав типового
автоматизированного рабочего места
сотрудника. /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.3 Установка аппаратного обеспечения
компьютера /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.4 Работа с дополнительной литературой /Ср/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.5 Определение оптимальной конфигурации
офисного персонального компьютера /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.6 Составление таблицы характеристик и назначений
основных прикладных программ /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

Раздел 2. Программные средства
информационных технологий. Двух- и
трехмерное моделирование.
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2.1 Классификация  программного  обеспечения.

Базовое  программное  обеспечение. Прикладное
программное   обеспечение   в   профессиональной
деятельности. Средства MicrosoftOfficeОбщее
представление о двух-и трехмерном
моделировании.

Программные   средства   современных
информационных   технологий. Программные
средства обеспечения управленческой
деятельности. Профессиональные программы.
Двух-и трехмерное моделирование. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.2 Средства работы с чертежами. Изучение и работа с
пакетом программ по профилю специальности.

Система координат, оси, композиция. Этапы
создания изображений. Трехмерная графика,
рендеринг, визуализация. Основные направления
использования интерактивной графики. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.3 Профессиональное  использование MS Office.
Средства  выполнения  операций редактирования
объектов.

Назначение и компоненты Microsoft Office.
Применение основных программных продуктов
Microsoft Office. Нззначение, меню, команды,
работа с объектами. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.4 Использование полезных приложений,
специализированного инструментария при
оформлении проектной документации для
строительства в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-
2013.

Типы документации. Проектная
документация.  /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.5 Изучение интерфейса программы /Пр/ Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.6 Создание простейших объектов – примитивов /Пр/ Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.7 Организация работы с чертежами /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.8 Применение функций для обеспечения
необходимой точности моделей /Пр/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.9 Создание библиотеки объектов для многократного
использования. /Пр/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.10 Построение 3D-объектов /Пр/ Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.11 Подготовка чертежа к выводу на печать. /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.12 Создание плоских чертежей из 3Dмодели /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0
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Раздел 3. Программное обеспечение для
информационного моделирования

3.1 Понятие BIM – технологий.

Состав, функции и возможности использования
BIM – технологий. BIM и жизненный цикл
проекта. потенциал BIM. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

3.2 Работа над проектом

Коллективная работа над проектом. Чтение
(интерпретация) интерфейса специализированного
программного обеспечения, поиск контекстной
помощи, работа с документацией.
Применение специализированного программного
обеспечения.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

3.3 Технология работы с текстовым документом /Пр/ Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

3.4 Профессиональная работа с MS Excel /Пр/ Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

3.5 Профессиональная работа с MS Access /Пр/ Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

3.6 Работа с блоками и атрибутами /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

3.7 Создание и редактирование твердотельных
объектов /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

3.8 Создание параметрических чертежей /Пр/ Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

3.9 Предпечатная подготовка.  /Ср/ Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

3.10 Вывод чертежа на печать. /Ср/ Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

Раздел 4. Электронные коммуникации в
профессиональной деятельности

4.1  Понятие компьютерных (электронных)
коммуникаций. Использование Internetи его служб.

Возможности, разновидности и  использование
компьютерных коммуникаций. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

4.2 Печать документов. Подключение к локальным и
глобальным сетям. Защита файлов и управление
доступом к ним.

Назначение , построение и использование
компьютерных сетей. Каналы связи. Защита
информации. Идентификация, шифрование. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Э1

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 05.
ОК 09. ОК 10.

3 0

4.3 Организация безопасной работы в сети
Интернет /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0
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4.4 Работа с информацией в Интернет, сбор и анализ

по профессионально значимым информационным
ресурсам /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате, необходимо задать
a. параметры страницы
b. тип файла
c. размер шрифта
d. тип файла
При выключении персонального компьютера вся информация стирается
a. на дискете
b. в постоянном запоминающем устройстве
c. на винчестере
d. на CD-диске
e. в оперативном запоминающем устройстве
Архиваторы - это
a. работники библиотеки, работающие с архивами
b. люди, создающие электронные библиотеки
c. ни одно из выше перечисленного
d. программы, позволяющие сжимать информацию
e. программы, предназначенные для создания электронных базы данных
В текстовом редакторе Microsoft Word при задании нового раздела можно
a. изменить содержимое колонтитулов нового раздела документа
b. изменить нумерацию страниц в новом разделе документа
c. невозможно ни одно из выше перечисленных действий
d. изменить ориентацию страниц в новом разделе документа
e. изменить нумерацию страниц в новом разделе документа
В графическом редакторе MS Paint после выполнения операции «Вставить» необходимо
a. задать масштаб отображения
b. сохранить файл
c. задать выделение фрагмента
d. изменить параметры шрифта
e.  переместить объект
Файл - это:
a. программа или данные на диске, имеющие имя
b. единица измерения информации
c. все вышеперечисленное
d. ни одно из выше перечисленного
e. программа
Перед изменением типа границ в таблице при помощи меню необходимо
a. выделить ячейки таблицы
b. не нужно делать никаких предварительных действий
c. установить курсор рядом с таблицей
d. вызвать панель «Рисование»
e. установить курсор в одной из ячеек таблицы
Дискета - это:
a. устройство для хранения и отображения информации
b. устройство для хранения информации
c. устройство для хранения, обработки и отображения информации
d. устройство для создания, хранения, обработки и отображения информации
e. ни одно из выше перечисленного
Чему равен 1 Кбайт?
a. 23 байт
b. 103 бит
c. 103 байт
d. 10000 байт
e. 1024 байт
Электронная почта (e-mail) позволяет передавать
a. только видеоизображение
b. только сообщения
c. только файлы
d. сообщения и приложенные файлы
e. ни одно из выше перечисленного
Вопрос 11
Пока нет ответа
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Балл: 0
Отметить вопрос
Редактировать вопрос
Текст вопроса
Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе
a. форматирования винчестера
b. работы с файлами
c. выключения компьютера
d. работы больного человека за компьютером
e. форматирования дискеты
Программа Microsoft Word предназначена
a. только для создания графических изображений
b. только для создания текстовых документов
c. только для создания графических изображений с элементами текста
d. ни для одного из выше перечисленного
e. для создания текстовых документов с элементами графики
В процессе редактирования текста изменяется
a. последовательность символов, слов, абзацев
b. размер шрифта
c. параметры страницы
d. параметры абзаца
e. ни одно из выше перечисленного
Центральный процессор расположен на
a. плате видеозахвата
b. видеоплате
c. звуковой плате
d. материнской плате
e. сетевой плате
Задан полный путь к файлу C:\WORK\PROBA.TXT. Каково расширение файла, определяющее его тип?
a. C:\WORK\PROBA.TXT
b. PROBA.TXT
c. ТЕКСТ
d. WORK\PROBA.TXT
e. ТХТ
Устройство, предназначенное для подключения компьютера к компьютерной сети, называется
a. видеоадаптер
b. сетевой кабель
c. TV-тюнер
d. привод DVD-RW
e. сетевая карта
Программа MS Access предназначена для
a. для хранения больших массивов данных и вывода нужных сведений
b. обработки текстовой информации
c. обработки графической информации
d. осуществления расчетов
e. управления ресурсами компьютера
Режим, в котором обычно изменяют структуру объектов MS Access, называют
a. режимом таблицы
b. режимом формы
c. режимом инструментов
d. режимом конструктора
e. режимом импорта
Какой из документов является алгоритмом?
a. правила техники безопасности
b. список класса
c. анкета
d. расписание занятий
e. инструкция по получению денег в банкомате
ОС Windows поддерживает длинные имена файлов. Длинным именем файла считается
a. любое имя файла, не превышающее 125 символов
b. любое имя файла без ограничения на количество символов в имени файла
c. любое имя файла, не превышающее 255 символов
d. любое имя файла русскими буквами, не превышающее 255 символов
e. любое имя файла латинскими буквами, не превышающее 255 символов
Как осуществляется выделение строки текста?
a. клик левой кнопкой мыши на левом поле напротив строки
b. клик правой кнопкой мыши в центре строки
c. двойной клик левой кнопкой мыши в центре строки
d. клик левой кнопкой мыши по пункту правка основного меню
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e. клик правой кнопкой мыши на правом поле напротив строки
В MS Excel ссылка С2
a. в таком виде ссылка не указывается
b. изменяется при автозаполнении вправо
c. изменяется при автозаполнении в любом направлении
d. не изменяется при автозаполнении
e. изменяется при автозаполнении вниз
Буфер обмена принадлежит
a. операционной системе Microsoft Windows
b. ни одному из выше перечисленного
c. текстовому редактору Microsoft Word
d. графическому редактору Microsoft Paint
e. электронным таблицам Microsoft Excel
В ячейке Microsoft Excel А1 необходимо рассчитать сумму содержимого ячеек С1 и В1 для этого в ячейке А1 нужно указать
a. =СУММ(С1+В1)
b. С1+В1
c. =С1+В1
d. СУММ(С1:В1)
e. ни одно из выше перечисленного
Компьютерным вирусом является
a. ярлык
b. программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты
c. программа проверки и лечения дисков
d. специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к другим программам, она обладает
способностью «размножаться»
e. любая программа, созданная на языках низкого уровня
При вырезании фрагмента текста происходит
a. копирование фрагмента текста
b. удаление фрагмента текста
c. перемещение фрагмента текста
d. размножение фрагмента текста
e. запись фрагмента текста в буферную память
Ярлыком называется
a. единица измерения информации
b. программа или данные на диске, имеющие имя
c. ни одно из выше перечисленного
d. программа
e. все вышеперечисленное
Результатом вычислений в ячейке С1 будет:
a. 15
b. 30
c. 20
d. 25
e. 5
Сервер - это
a. переносной компьютер
b. компьютер, имеющий подключение к сети Интернет
c. рабочая станция
d. компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии
e. компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо ресурсы
Реляционная база данных это совокупность
a. ни одно из выше перечисленного
b. записей
c. форм
d. полей
e. таблиц
Файл созданный в программе Блокнот имеет формат (расширение) по умолчанию
a. *.ВМР
b. *.ТХТ
c. *.DOC
d. *.МР4
e. *.WMF
Локальная компьютерная сеть максимум где может размещаться
a. в одном городе
b. в одном здании
c. на одном континенте
d. на разных континентах
e. в нескольких зданиях
Задан полный путь к файлу C:\WORK\PROBA.TXT. Каково имя каталога, в котором находится этот файл?



стр. 10УП: UP_080201-ок21-С1.plx
a. WORK
b. ТХТ
c. ТЕКСТ
d. C:\WORK\PROBA.TXT
e. PROBA.TXT
В текстовом редакторе Microsoft Word можно вставить графическое изображение в текст
a. ни одним из выше перечисленных способов
b. только используя специальную панель инструментов
c. всеми перечисленными способами
d. только используя буфер обмена
e. только используя графическую библиотеку Microsoft Word
Каталог - это
a. все вышеперечисленное
b. место на диске, имеющее имя
c. ни одно из выше перечисленного
d. программа
e. единица измерения информации
В текстовом редакторе Microsoft Word при работе с текстом, клавишу Enter необходимо нажимать
a. в конце абзаца
b. в конце предложения
c. везде в выше перечисленных
d. в конце строки
e. ни одно из выше перечисленного
Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе
a. работы с файлами
b. выключения компьютера
c. форматирования винчестера
d. работы больного человека за компьютером
e. форматирования дискеты
За минимальную единицу измерения количества информации принят
a. 1 бод
b. 1 Кбод
c. 1 байт
d. 1 Кбайт
Запись и считывание информации в дисководах для гибких дисков осуществляется с помощью
a. лазера
b. магнитной головки
c. температурного датчика
d. термоэлемента
e. сенсорного датчика
Программа Microsoft Word позволяет
a. создавать текстовые документы с таблицами и элементами графики
b. создавать только текстовые документы с элементами графики
c. создавать только графические изображения
d. ни одно из выше перечисленного
e. создавать только текстовые документы
Файловая система - это
a. система хранения информации
b. программа или данные на диске, имеющие имя
c. ни одно из выше перечисленного
d. система программ для отображения информации
e. система единиц измерения информации
Какой накопитель используется для длительного энергонезависимого хранения файлов внутри персонального компьютера?
a. оперативное запоминающее устройство
b. дискета
c. ни одно из выше перечисленного
d. винчестер
e. постоянное запоминающее устройство
Монитор - это
a. верно все вышеперечисленное
b. устройство для хранения и отображения информации
c. устройство для хранения, обработки и отображения информации
d. устройство для создания, хранения, обработки и отображения информации
e. устройство для отображения информации
Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет
a. ни одно из выше перечисленного
b. WEB - сервер
c. доменное имя
d. IP-адрес
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e. домашнюю WEB - страницу
Дисковод позволяет
a. читать информацию с дискет
b. записывать информацию на винчестер
c. считывать информацию с лазерных дисков
d. ни одно из выше перечисленного
e. записывать информацию на лазерные диски

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности "знать"
1 Информационные технологии на рабочем месте пользователя.
2 Гипертекстовые информационные технологии.
3 Мультимедийные информационные технологии.
4 Телекоммуникационные технологии.
5 Распределенная система обработки данных.
6 Технологии клиент – сервер.
7 Технологии электронного документооборота.
8 Технологии хранилища данных.
9 Раскрыть понятие информационные технологии.
10 Как происходит кодирование чисел.
11 Кодирование текста.
12 Кодирование изображение.
13 Достоинства и недостатки растровой графики.
14 Достоинства и недостатки векторной графики.
15 Растровые и векторные форматы сохранения графического изображения.
16 Описать процедуру кодирования звука.
17 Кодирование видео.
18 Информационные процессы.
19 Сбор информации. Обмен информации.
20 Накопление информации. Хранение информации.
21 Обработка информации. Выдача информации.
22 Информационный технологический процесс.
23 Виды информационных технологий.
24 Предметные информационные технологии. Обеспечивающие информационные технологии.
25 Функциональные информационные технологии. Критерии оценки информационных технологий.
Вопросы для проверки уровня обученности "уметь"
1 Критерии эффективности применения информационных технологий. Виды обработки данных.
2 Геоинформационные технологии.
3 Технологии работы в Интернете.
4 Электронные таблицы.
5 База данных.
6 Специальное программное обеспечение.
7 Компьютерные сети.
8 Топология компьютерных сетей.
9 Сетевое оборудование.
10 Технология обработки изображений. Описать видеотехнологию.
11 Технология обработки текстов и таблиц.
12 Технология обработки речи и преобразования сигналов.
13 Технология электронной подписи и электронного офиса.
14 Технологии формирования документов.
15 Нейрокомпьютерные технологии.
16 Централизованные и децентрализованные обработки данных.
17 Технологический процесс обработки информации.
18 Сетевой режим и пакетный режим.
19 Режим реального времени и диалоговый режим.
20 Интерактивный режим.
21 Виды информационных угроз.
22 Способы защиты информации. Способы организации доступа к информационным ресурсам.
23 Криптографическая защита данных.
24 Пользовательский интерфейс.
25 Проектирование пользовательского интерфейса.
Вопросы для проверки уровня обученности "владеть"
В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:СЗ. Сколько ячеек входит в эту группу?
a. 13
b. 12
c. 9
d. 6
e. 3
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В MS Access полями называют
a. условия отбора в запросах
b. таблицы
c. файлы баз данных
d. столбцы таблиц
e. строки таблиц
Монитор - это
a. устройство для создания, хранения, обработки и отображения информации
b. устройство для хранения, обработки и отображения информации
c. устройство для хранения и отображения информации
d. устройство для отображения информации
e. верно все вышеперечисленное
Сервер - это
a. рабочая станция
b. компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо ресурсы
c. компьютер, имеющий подключение к сети Интернет
d. переносной компьютер
e. компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии
В ячейке Microsoft Excel С1 необходимо рассчитать сумму содержимого ячеек А1 и В1 для этого в ячейке С1 нужно указать
a. =А1+В1
b. А1+В1
c. ни одно из выше перечисленного
d. =Сумм(А1+В1)
e. Сумм(А1:В1)
Используя буфер обмена можно
a. дублировать фрагменты текста или графики
b. осуществлять все перечисленные действия
c. вставлять рисунки из графического редактора в текстовый редактор
d. невозможно ни одно из выше перечисленных действий
e. копировать или перемещать файлы и папки
В ячейке MS Excel в результате вычисления формулы появилось значение #####. Это
a. произведено деление на нуль
b. адреса ячеек в формуле записаны на русском языке
c. результат вычислений не помещается в ячейке
d. был использован недопустимый формат аргументов
e. неправильно записано имя используемой функции
Процессор обрабатывает информацию
a. на языке Вавю
b. используя перевод с латыни
c. в двоичном коде
d. в текстовом виде
e. в десятичной системе счисления
В текстовом редакторе основными параметрами при задании параметров абзаца являются
a. гарнитура, размер, начертание
b. отступ, интервал
c. стиль, шаблон
d. поля, ориентация
e. ни одно из выше перечисленного
Папка, в которую временно попадают удалённые объекты, называется
a. блокнот
b. оперативная
c. корзина
d. портфель
e. буфер
Драйвером называется
a. программы, позволяющие сжимать информацию
b. электронные микропроцессорные устройства, управляющие работой внешних и внутренних устройств ПК
c. комплекс системных программ, обеспечивающих пользователю удобство работы и управления компьютером и
периферией, а также выполнение прикладных программ
d. программа для проверки исправности дисков
e. программа, используемая операционной системой для обслуживания какого-либо устройства
Какая программа не является антивирусной?
a. все перечисленные программы являются антивирусными
b. Defrag
c. Dr Web
d. Norton Antivirus
e. AVP
Для первого сохранения файла на диске следует воспользоваться командой
a. Файл=>Сохранить
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b. Правка=>Сохранить
c. можно воспользоваться как (а), так и (б)
d. Файл =>Сохранить как...
e. файл сохраняется автоматически, никаких специальных действий производить не нужно
В программе MS Word текстовый курсор имеет вид
a. немигающей вертикальной черты
b. графического выделения пункта меню
c. стрелки-указателя
d. горизонтальной черты
e. мигающей вертикальной черты в области текста
Файлы, созданные в программе MS Access, имеют расширение
a. .doc
b. .dbf
c. .xls
d. .mрЗ
e. .mdb
При задании параметров форматирования шрифта действия производятся
a. над всем текстом документа
b. ни над одним из выше перечисленного
c. над одним абзацем документа
d. над выделенным фрагментом документа
e. над одним словом документа
В MS Excel ссылка D$3
a. изменяется при автозаполнении в любом направлении
b. в таком виде ссылка не указывается
c. изменяется при автозаполнении вправо
d. не изменяется при автозаполнении
e. изменяется при автозаполнении вниз

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Шандриков А.С.  Информационные технологии:учебное пособие . - Минск : РИПО, 2018. - 443 с. — ISBN 978-985-
503-887-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ). URL: https://e.lanbook.com/book/131970

Л1.2 Мясоедова Т.М., Рогоза Ю.А.  3D-моделирование в САПР AutoCAD :учебное пособие . - Омск : Издательство
ОмГТУ, 2017. - 112 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)

Л1.3 Галанина О. В., Грачев В. С. Информационные технологии в науке и производстве [Электронный ресурс]:учебно-
методическое пособие. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2018. - 136 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=494534

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Мелихова М.С., Герасимов Р.В.  Компьютерная графика :практикум. - Ставрополь : СКФУ, . - 93 с. : ил. – Режим

доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458014
Л2.2 Сычев А.Н. ЭВМ и периферийные устройства :учебное пособие. - Томск : ТУСУР, 2017. - 131 с. : ил. – Режим

доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Солодко И.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности:. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ),
2018. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1  Методы и алгоритмы поиска информации в Интернете В.С. Симанков, Д.М. Толкачев. – Москва : БИБЛИО-

ГЛОБУС, 2017. – 332 с. : граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
Э2 Диков А.В. Компьютер изнутри : учебное пособие / – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 126 с. : ил., схем. –

Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.2 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.
6.3.3 Microsoft Office 2010
6.3.4 Microsoft Office 2013
6.3.5 Autocad 2019
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6.3.6 Microsoft Windows 10
6.3.7 Microsoft Office Access 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 512 к - Лаборатория информационных технологий. Кабинет Информатики. Лаборатория

Информационных ресурсов. Лаборатория Информационных технологий в профессиональной деятельности. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная 1 – шт.
Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" - 12 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является научить студента принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Основы безопасности жизнедеятельности 2  ОК 01.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 32 32 32 32
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 48 48 48 48
Сам. работа 8 8 8 8
Часы на контроль 18 18 18 18
Итого 74 74 74 74

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 6 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;ОК 07.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового
поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке;
-  виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной
службы;

Уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
-  средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них
родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

Владеть:
- оказания первой помощи пострадавшим.
- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной зашиты от воздействия вредных и опасных
производственных факторов.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы курса БЖД
1.1 Правовые и организационные основы курса

Охрана труда. Правовая основа обеспечения
безопасности жизнедеятельности. Конституция
Российской Федерации. Основные законы
Российской Федерации по обеспечению
безопасности человека и окружающей его
среды. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

1.2 Введение. Основные положения курса Охрана
труда. Жизнедеятельность человека: понятие
техносферы. Безопасность жизнедеятельности как
наука. Среда обитания: окружающая,
производственная, бытовая. Естественные и
антропогенные факторы среды обитания.
Взаимодействие человека со средой обитания,
аксиома о потенциальной опасности. Основные
задачи курса . /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

1.3 Расследование и учет несчастных случаев на
производстве (акт HI) /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

1.4 Виды и условия трудовой деятельности человека.
Физический и умственный труд. Современная
классификация трудовой деятельности человека:
по формам труда, по степени тяжести трудового
процесса, по степени напряженности. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0
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1.5 Оказание доврачебной помощи пострадавшим /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

1.6 Влияние параметров окружающей среды на
работоспособность и состояние здоровья человека.
Негативные факторы производственной среды.
Нормирование опасностей. Последствия
воздействия опасностей на человека. Основные
методы устранения воздействия негативных
факторов производственной среды на организм
человека. Основные положения охраны
труда. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

1.7 Изучение Федерального закона о чрезвычайных
ситуациях.
Изучение основных нормативных документов по
правовым и организационным аспектам БЖД
(Конституция РФ, ТК РФ по охране труда на
производстве) /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации
2.1 Защита от шума и вибрации. Основные источники

шума и вибрации. Воздействие шума и вибрации
на организм человека. Физические характеристики
шума и вибрации. Средства защиты от шума и
вибрации. Нормирование шума и вибрации. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

3 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

2.2 Вредные излучения. Виды и источники вредных
излучений. Ионизирующие излучения, их действие
на организм человека. Средства защиты от
ионизирующих излучений, электромагнитные поля
(ЭМП), источники их образования. Физические
характеристики ЭМП, воздействие на
организм  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

2.3 Исследование производственной вибрации и шума
и способов борьбы с ними /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

2.4 Производственное освещение. Системы
промышленного освещения. Основные
светотехнические характеристики и единицы их
измерения. Требования к промышленному
освещению. Нормирование и расчет
освещения.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

2.5 Расчет освещения в помещениях /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

Раздел 3. Защита от вредных воздействий
3.1 Метеорологические параметры на рабочих местах

и способы их нормализации. Основные параметры
микроклимата. Влияние параметров микроклимата
на организм человека, его работоспособность и
самочувствие. Нормирование параметров
микроклимата. Средства и методы создания
благоприятных климатических условий на рабочих
местах. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0
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3.2 Воздушная среда. Состав атмосферного воздуха.

Техногенные изменения газового состава и загряз -
ненности атмосферы. Промышленные ядовитые
газы, их свойства, источники выделений и места
возможных скоплений. Воздействие газов на
человека. Нормирования количества вредных
веществ в воздухе рабочей зоны. Промышленная
пыль, ее воздействие на организм человека.
Вентиляция, ее назначение и устройство. Системы
очистки воздуха от пы-ли и газа. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

3.3 Электробезопасность. Действие электрического
тока на организм человека. Условия поражения
электрическим током. Средства защиты от
поражения электрическим током. Средства
индивидуальной защиты от поражения
электрическим током. Оказание первой помощи
при пора-жении электрическим током.
Пожарная безопасность. Сущность горения и его
виды. Горение твердых веществ, газа, пыли.
Определение пожарной опасности производства.
Эвакуация людей из помещений при пожаре.
Противопожарные преграды, дымовые и взрывные
люки. Способы и средства тушения пожаров.
Пожарная сигнализация. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

3.4 Расчет защитного заземления /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

3.5 Изучение средств пожаротушения /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

3.6 Производственный травматизм /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

3.7 Профессиональные болезни Ростовской
области /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 07. ОК 09.
ОК 10.

6 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к сдаче экзамена /Экзамен/ 186 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация
1. В соответствии с гигиеническими критериями оценки условий труда
по показателям вредности и опасности факторов производственной среды,
тяжести и напряженности трудового процесса к допустимым относятся
условия труда, соответствующие … по классификатору:
1) 2 классу
2) 3 классу
3) 2 и 3 классам
4) 4 классу
2. Психофизиологические вредные и опасные производственные
факторы, входящие в группу нервно-психических перегрузок, по ГОСТ
12.0.003–83 ССБТ включают такие факторы, как …?…
1) Умственное перенапряжение и дефицит информации.
2) Перенапряжение анализаторов и монотонность труда.
3) Эмоциональные перегрузки и политонию труда.
4) Ошибочность решений и эмоциональные перегрузки.
3. Освещение бывает:
1) Галогенным и гетерогенным
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2) Естественным и искусственным
3) Галогенным, естественным и искусственным
4) Специальным и природным
4. При расчете искусственного освещения нормируемым параметром
является:
1) Число осветительных приборов
2) Мощность осветительной установки
3) Освещенность рабочей поверхности
4) Коэффициент искусственной освещенности
26
5. Светильник подвесной для производственных помещений серии 095
с двумя люминесцентными лампами, каждая из которых имеет мощность 80
Вт, обозначается как …:
1) ЛСП 095 – 2 80
2) ЛСП 095 – 2 160
3) ПЛП 095 – 2 80
4) ПЛП 095 – 2 160
6. Для системы бокового естественного освещения в СНиП 23-05-95?
1) Нормируется КЕО в дальней от светового проема точке на уровне
условной рабочей
поверхности и равномерность освещения по глубине помещения.
2) Нормируется КЕО в средней по глубине помещения точке на уровне
условной рабочей поверхности и равномерность освещения по
глубине помещения.
3) Нормируется КЕО в ближней от светового проема точке на уровне
условной рабочей поверхности; равномерность освещения по
глубине помещения не нормируется.
4) Нормируется КЕО в дальней от светового проема точке на уровне
условной рабочей поверхности; равномерность освещения по
глубине помещения не нормируется.
7. Какова единица измерения светового потока в системе СИ
1) Лк
2) Лм/Вт
3) Кд
4) Лм
8. К параметрам микроклимата относятся:
1) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха
2) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха,
состав воздуха
3) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха,
время года, время суток
4) Температура, влажность, давление, скорость движения воздуха,
время суток
9. Аэрацией называется:
1) Естественная местная приточная регулируемая вентиляция
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2) Естественная местная вытяжная регулируемая вентиляция
3) Естественная общеобменная приточно-вытяжная нерегулируемая
вентиляция
4) Естественная общеобменная приточно-вытяжная регулируемая
вентиляция
10. К химическим веществам, обладающим канцерогенным действием на
организм относятся …?…
1. Только те вещества, которые обладают отравляющим действием.
2. Только те вещества, которые проникают в организм человека через
дыхательные органы и вызывающие их раздражение.
3. Все вещества, попадающие в организм через пищевой тракт или
кожные покровы и влияющие на молекулярном уровне на
генетический код.
4. Все вещества, вызывающие образование и развитие злокачественных
опухолей.
11. Каким прибором измеряют тепловую лучистую энергию
1. Анемометр
2. Термометр
3. Психрометр
4. Актинометр
12. Электрический ток, проходя через организм человека, по
различному действует на живую ткань, в том числе он оказывает …
действия:
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1) Термическое и электролитическое
2) Химическое и биологическое
3) Ударное и термическое
4) Механическое и электромагнитное
13. Если помещение характеризуется одновременным наличием
таких факторов как особая сырость и токопроводящие полы, то оно
относится по опасности поражения электрическим током к категории …:
1) Без повышенной опасности
2) С повышенной опасностью
3) Особо опасных
4) Чрезвычайно опасных
14. Выберите утверждение, которое верно отражает опасность поражения
человека переменным током в зависимости от его частоты.
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1.С увеличением частоты тока: от 0 до 50 Гц опасность поражения
возрастает, от 50 до 100 Гц опасность поражения наиболее высока, с
дальнейшим увеличением частоты тока опасность поражения уменьшается.
2.С увеличением частоты тока опасность поражения возрастает.
3.С увеличением частоты тока: от 0 до 50 Гц опасность поражения
уменьшается, от 50 до 100 Гц опасность поражения наименьшая, с
дальнейшим увеличением частоты тока опасность поражения возрастает.
4.Опасность поражения электрическим переменным током не зависит от его
частоты.
15. Величина тока, протекающего через тело человека обуславливается
рядом факторов, в том числе электрическим сопротивлением тела, которое
складывается из внутреннего сопротивления организма (RВ) и сопротивления
кожи (RК). Выберите математический знак, который следует поставить
между этими величинами: RВ …?… RК .
1. .
2. .
3. .
4. .
16. Какой из перечисленных в ответах вывод сделает комиссия по
аттестации рабочего места по условиям труда при наличии пяти вредных
факторов, если фактические условия труда по трем вредным факторам
соответствуют классу 2, а по остальным – классу 3.1 ?
1. Рабочее место признается аттестованным.
2. Рабочее место признается условно аттестованным.
3. Рабочее место признается частично аттестованным.
4. Рабочее место признается не аттестованным..
17. Запрещается привлечение к сверхурочным работам, к работам в ночное
время лиц …?…(указать пол и наибольший возраст).
1. Обоего пола в возрасте до 16 лет.
2. Обоего пола в возрасте до 18 лет.
3. Только лиц женского пола в возрасте до 18 лет.
4. Лиц женского пола в возрасте до 21 года,
мужского – до 18 лет.
18. Безопасность жизнедеятельность изучает:
1) Безопасность человека на производстве
2) Безопасность человека применительно к любой деятельности
3) Взаимодействие человека с техникой и окружающей средой
4) Безопасность производственных процессов
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19.Какая фаза изменения работоспособности, обозначенная как А –
врабатываемость, Б – мобилизация, В – восстановление, Г - утомление,
предшествует периоду возрастания продуктивности труда за счет
эмоционально-волевого напряжения ?.
1) А.
2) Б.
3) В.
4) Г.
20.В соответствии с Положением о порядке проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда на предприятии условия труда по
травмобезопасности разделяются на следующие классы:
1) Кл. 1 – оптимальные, кл. 2 – допустимые, кл 3 – безопасные,
кл. 4 – опасные
2) Кл. 1 – оптимальные, кл. 2 – допустимые, кл 3 – опасные
3) Кл. 1 –допустимые, кл 2 – безопасные, кл. 3 – опасные
4) Кл. 1 –допустимые, кл 2 –опасные
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2 аттестация
1. Мероприятия, снижающие интенсивность отраженного от
поверхности помещения звук называют…
1) звукопоглощением
2) звукоизоляцией
3) экранированием
4) глушением шума
2. Перечислите излучения относящиеся к неионизирующим:
1) ЭМП
2) Радиоволны
3) - излучение
4) - излучение
5) инфракрасное излучение
6) ультрафиолетовое излучение
3. По перечисленным ниже признакам отнесите ЧС по масштабу
распространения «ЧС занимает территорию нескольких областей или
экономического района, пострадало от 50 до 500 человек,
материальный ущерб составил от 5 тыс. до 0,5 млм min размеров
оплаты труда».
1) региональная
2) трансграничная
3) территориальная
4) местная
5) локальная
6) федеральная
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4. Перечислите средства пожаротушения, применяемые для тушения
электроустановок.
1) СО2
2) растворы хлористого аммония
3) порошковые огнегасительные средства
4) воздушно-механические пены
5) вода
5. Напряженность электромагнитного поля по магнитной
составляющей на расстоянии 50 см от монитора должна составлять:
1) 10 А/м
2) 5 А/м
3) 0,5 А/м
4) 0,3 А/м
6. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без
регламентирования перерывов не должна превышать
1) 3 ч
2) 2 ч
3) 1,5 ч
4) 4 ч
7. В случае изменения правил по охране труда, технологического
процесса проводят инструктаж
1) повторный
2) внеплановый
3) целевой
4) первичный
8. Среди ниже перечисленных НС укажите те, которые подлежат
расследованию, но м.б.не признаны производственными:
1) смерть вследствие общего заболевания (инфаркт миокарда)
2) смерть вследствие профзаболевания
3) смерть единственной причиной которой явилось алкогольное
опьянение
4) НС, происшедший при попытке вырубить электрокабель
9. Расследование НС, о котором работодатель умолчал и скрыл его
последствия производится в течении:
1) 15 дней
2) 7 дней
3) 1 месяца
4) 6 месяцев
3 аттестация
1.Возмещение расходов по бытовому уходу осуществляется в размере:
1) 2-х min размеров оплаты труда
2) 1-го min размера оплаты труда
3) 50 % от одного min размера оплаты труда
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4) 60 % от 2-х min размеров оплаты труда
2. Производственной травмой называется:
1) Временное или стойкое нарушение работоспособности человека,
вызванное воздействием на него производственного фактора
2) Негативное воздействие на работающего опасного производственного
фактора, приведшее к длительной потере работоспособности
3) Внезапное нарушение анатомической целостности или острое
заболевание, вызванное воздействием на работающего вредного, опасного
или психофизиологического производственного фактора
4) Внезапное нарушение анатомической целостности или физиологических
функций тканей или органов, вызванное воздействием на работающего
опасного производственного фактора
3. При каком уровне шума развивается профзаболевание
(тугоухость)?
1. 45 Дб
2. 80 Дб
3. 60 Дб
4. 50 Дб
4. В санитарных нормах СН 2.2.4/2.1.8.566-96 нормирование
виброскорости и виброускорения в технологической общей вибрации
осуществляется в следующих единицах: …?…
1. Виброускорение - только в м/с2
, виброскорость
– только в дБ.
2. Виброускорение – в дБ и в м/с2
, виброскорость
– только в дБ.
3. Виброускорение – в дБ и в м/с2
, виброскорость
–в дБ и в м/с.
4. Виброускорение - только в дБ, виброскорость –
только в м/с..
5. Нормируемыми величинами ионизирующего облучения человека в
повседневной , производственной деятельности и в условиях ЧС являются
дозы годовые …?… дозы.
1. Экспозиционная и поглощенная.
2. Эффективная и экспозиционная.
3. Поглощенная и эквивалентная.
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4. Эффективная и эквивалентная.
6. Расположите по степени убывания проникающие способности
следующих видов радиационного излучения.
1. Альфа, бета, гамма.
2. Бета, гамма, альфа.
3. Гамма, бета, альфа.
4. Альфа, гамма, бета.
7. Для защиты от какого вида излучения применяются воздушные души?
1. ультрафиолетового
2. лазерного
3. инфракрасного
4. рентгеновского
8. Среди представленных в ответах стандартов ССБТ установить тот,
который относится к подсистеме стандартов, охватывающих требования
безопасности к производственному оборудованию.
1. ГОСТ 12.1.038-82.
2. ГОСТ 12.2.026-93.
3. ГОСТ 12.3.020-80.
4. ГОСТ 12.4.026-01.
9. Кто должен возглавить комиссию по расследованию индивидуального
несчастного случая без тяжелых последствий.
1. Государственный инспектор труда.
2. Представитель профсоюза.
3. Работодатель или уполномоченное им лицо.
4. Инженер по охране труда.
10.Зоной заражения АХОВ называют:
1) место разлива вещества
2) территорию, на которой произошли массовые поражения людей
3) местность, в пределах которой существует опасность заражения людей
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АХОВ.
33
4) территория заражения АХОВ на промышленном предприятии
11.По характеру токсического воздействия аммиак относится к группе
веществ:
1) преимущественно удушающего действия
2) преимущественно общеядовитого действия
3) метаболических ядов
4) обладающих удушающим и нейротропными действиями
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний:
1.  Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? Кто входит в состав комиссии по расследованию
несчастных случаев?
2. Когда проводится специальное расследование и кто его проводит?  Какие документы составляются в процессе
расследования несчастных случаев?
3. Обучение безопасным условиям труда, виды инструктажей,  проводи-мых на производстве?
4. Какие основные средства пожаротушения применяются на предприятиях в начальный период развития пожара?
5. Размещение первичных средства пожаротушения? Оповещение  воз-никновения пожара.
6. На каком принципе основано действие химических пенных огнетушителей?
7. Расскажите о принципе работы порошкового огнетушителя.
8. Какие действия оказывает электрический ток на живую ткань?
9. Индивидуальные средства защиты от действия электрического тока.
10. Коллективные средства защиты от действия электрического тока (за-щитное заземление, зануление и автоматическое
отключение)?
11.  Какие изменения возникают при действии шума на организм человека?
12. Укажите методы нормирования и допустимые уровни шума.
13. Какие мероприятия используются для борьбы с шумом?

Материалы для оценивания умений:
1. Что такое общая и локальная вибрация? Какими параметрами характеризуется вибрация
2. Назовите организационные, технические и индивидуальные средства борьбы с вибрацией.
3. В чем различие виброизоляции и вибропоглощения?
4. Естественное освещение, его нормирование и расчет.
5. Искусственное освещение, источники света. Расчет искусственного освещения.
6 Микроклимат производственных помещений.
7. Нормируемые параметры микроклимата. Измерение параметров микроклимата.
8. Мероприятия по нормализации состояния воздушной среды производственного помещения.
9. Нормирование параметров микроклимата производственных помещений.
10. Создание требуемых параметров микроклимата в производственных помещениях.
11. Явное тепло, источники его образования, избытки явного тепла.
12. Дайте определение понятий «вентиляция воздуха», «кондиционирование воздуха».
13. Что такое естественная вентиляция и вентиляция с механическим побуждением?
14. Основные системы вентиляции.
15. Аварийная вентиляция.
16. Что такое воздушные души, воздушные оазисы, воздушные и воздушно-тепловые завесы?
17. Расчет количества приточного воздуха, требуемого для удаления избытков явной теплоты.
18. Расчет вентиляции при наличии и выделении влаги, паров и газов. Системы отопления.
19. Воздействие на организм человека вредных веществ. Определение понятия «предельно допустимая
концентрация» (ПДК).
20. Виды вредных веществ.
21. Основные пути проникновения вредных веществ в организм человека. Что такое аэрозоли?
22. Фиброгенное действие пыли на организм человека.
23. Назначение местной вытяжной вентиляции.
24. Основные характеристики производственного освещения(количественные и качественные).
25. Системы и виды производственного освещения

Материалы для оценивания практического опыта.
Задача № 1.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=50
г/м3, средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
Задача № 2.
Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ средней степени точности.
Задача № 3.
Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ малой степени точности
Задача № 4.
Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ грубой степени точности
Задача № 5.
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ малой степени точности
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Задача № 6
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности
Задача № 7
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ грубой степени точности
Задача № 8
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в аудитории для выполнения работ средней степени
точности точечным методом
Задача № 9.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=80
г/м3, средняя концентрация примесей после очистки газа =15 г/м3
Задача № 10.
Определить коэффициент естественного освещения в производственном помещении при выполнении работ средней
степени точности.
Задача № 11.
Определить коэффициент естественного освещения в производственом помещении при выполнении работ малой степени
точности
Задача № 12.
Определить коэффициент естественного освещения в производственом помещении при выполнении работ грубой степени
точности
Задача № 13.
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в производственом помещении для выполнения работ малой
степени точности
Задача № 14
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в производственом помещении для выполнения работ
средней степени точности
Задача № 15
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в производственом помещении для выполнения работ грубой
степени точности
Задача № 16
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в производственом помещении для выполнения работ
средней степени точности точечным методом
Задача № 17.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=30
г/м3, средняя концентрация примесей после очистки газа =5 г/м3
Задача № 18.
Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ средней степени точности.
Задача № 19.
Определить коэффициент естественного освещения в кабинете при выполнении работ малой степени точности
Задача № 20.
Определить коэффициент естественного освещения в кабинете при выполнении работ грубой степени точности
Задача № 21.
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в кабинете для выполнения работ малой степени точности
Задача № 22
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в кабинете для выполнения работ средней степени точности
Задача № 23
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в кабинете для выполнения работ грубой степени точности
Задача № 24
Рассчитать и подобрать лампы для искусственного освещения в кабинете для выполнения работ средней степени точности
точечным методом

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник для бакалавров. - Москва: Дашков и К, 2018. -
446 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105582

Л1.2 Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2018. - 446 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098

6.1.2. Дополнительная литература
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Л2.1 Солопова В. А. Солопова, В.А. Охрана труда на предприятии : учебное пособие / В.А. Солопова ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017.
– 126 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813 (дата
обращения: 17.03.2020). – библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1686-2. – Текст : электронный. [Электронный
ресурс]:Учебное пособие. - Оренбург, 2017 г.. - 126 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481813

Л2.2 Зиновьева О. М., Меркулова А. М. Экспертиза безопасности: охрана труда [Электронный ресурс]:практикум. -
Москва: МИСИС, 2018. - 84 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115302

Л2.3 Солопова В. А. Охрана труда на предприятии [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 126
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Якубовская Н.Л. Охрана труда:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ),

2014. - 8 с.
Л3.2 Якубовская Н.Л. Охрана труда. Методические указания к практическим занятиям:для студентов СПО всех

специальностей. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 8с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 332 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 74 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.

7.2 Аудитория 328 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт.

7.3 Аудитория 311 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ правовых знаний в сфере строительства и
трудового законодательства, навыков работы с нормативно-правовыми документами и информационными
правовыми системами; воспитание у учащихся правосознания и правомерного поведения;  умения защищать свои
права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.

Цикл (раздел) ОП: ОП

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей
дисциплины (модуля)№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 0

2.1.2 Основы философии 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 История 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.4 Психология общения 4  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 32 32 32 32
Сам. работа 2 2 2 2
Итого 34 34 34 34

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 7 семестр

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.ОК 11.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности

Уметь: - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности
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Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы законодательства в РФ.
1.1 Предмет, содержание, задачи курса

Цель и задачи учебного курса «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности».
Взаимосвязь предмета с другими учебными
дисциплинами. Взаимосвязь предмета с
общественными науками – историей, философией,
политологией, социологией, правоведением.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э7

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

Раздел 2. Гражданское законодательство
2.1 Гражданские правоотношения: структура,

основания возникновения, субъекты, объекты
гражданских прав

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

2.2 Правовой статус личности.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

2.3 Юридические лица.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э9

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

2.4 Классификация юридических лиц. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э9

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

2.5 Вещные права. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

2.6 Основные договоры в профессиональной
деятельности.

Порядок заключения, изменения и расторжения
договоров. Оферта. Акцепт. Реклама. Заключение
договора в обязательном порядке. Публичный
договор. Государственные закупки.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

2.7 Договорные отношения в профессиональной
дейтельности. Сделки. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

2.8 Общие положения об обязательствах

Понятие, стороны, основания возникновения
обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Способы обеспечения обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

2.9 Основные способы обеспечения обязательств. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0
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2.10 Разработка проектов основных типов договоров в

профессиональной деятельности

Разработка проектов основных типов договоров в
профессиональной деятельности
Лицензионный договор, договор на оказание
услуг: понятие, форма, существенные условия.
Договор поставки, договор подряда, договор
оказания услуг, договор поставки: понятие, форма,
существенные условия.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

2.11 Виды гражданско-правовой ответственности,
обязательства вследствии причинения вреда /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

2.12 Способы защиты гражданских прав. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э6 Э8

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

Раздел 3. Трудовые отношения.
3.1 Понятие трудовых отношений

Цели, задачи и принципы трудового
законодательства. Источники трудового
законодательства.  Трудовой договор: форма,
предмет, содержание и существенные условия.
 /Лек/

Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

3.2 Существенные условия трудового договора. /Пр/ Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

Раздел 4. Основания и виды ответственности в
профессиональной деятельности.

4.1 Дисциплинарная ответственность. Основания и
виды. /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

4.2 Основания привлечения работника к трудовой
ответственности.  /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

4.3 Понятие гражданско-правовой ответственности

 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

4.4 Прекращение трудовых отношений /Ср/
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.
ОК 11.

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ
1. Право: понятие, признаки, функции и значение права.
2. Право в системе социальных регуляторов общественных отношений.
3. Основные теории происхождения права.
4. Понятие, функции и сущность государства.
5. Основные теории происхождения государства.
6. Формы государства.
7. Принципы гражданского законодательства.
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16. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
17. Физические лица (граждане). Правоспособность и дееспособность граждан.
18. Представительство, доверенность.
20. Оборотоспособность объектов гражданских прав.
21. Гражданско-правовой договор: понятие и порядок заключения.
22. Сроки в гражданском праве: понятие и порядок исчисления. Исковая давность.
24. Самозащита гражданских прав: понятие и формы.
25. Стороны, содержание и сроки трудового договора.
26. Преступление: понятие, признаки, состав.
29. Правомерное поведение: понятие и виды. Правосознание.
30. Персональные данные: понятие и правовая защита.
32. Способы обеспечения обязательств.
40. Трудовое законодательство в РФ, задачи. Субъекты трудовых отношений.
41. Рабочее время, виды рабочего времени.
44. Время отдыха. Выходные дни, понятие и виды отпусков.
45. Заработная плата: понятие, гарантии.
46. Административные правонарушения, объективная и субъективная сторона административного правонарушения.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ВЛАДЕНИЙ
1. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ охарактеризуйте предмет и содержание гражданско-правовых
отношений.
2. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ дайте понятие трудовой дисциплины и дисциплинарной
ответственности.
3. Какую ответственность несет работник перед работодателем? Ответ мотивируйте, руководствуясь Трудовым
Кодексом.
4. Какую ответственность несет работодатель перед работником? Ответ мотивируйте, руководствуясь Трудовым
Кодексом.
5. Руководствуясь Административным Кодексом РФ определите, какую ответственность  вы можете нести перед
работодателем.
6. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ дайте понятие коммерческая информация и коммерческая тайны.
7. Руководствуясь Административным и Уголовным Кодексами РФ определите, какую ответственность установлена
законом за нарушение правил природопользования.
8. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ определите, какие условия должны быть согласованы сторонами в
Трудовом Кодексе.
9. Определите, какие экономические права и свободы человека и гражданина гарантируются Конституцией РФ.
10. Каким законодательным актом установлена ответственность за незаконное предпринимательство?
11. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ определите, на каком праве могут быть оформлены земельные
участки.
12. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ определите, на какие лица распространяются нормы гражданского
законодательства? Дайте определение понятию «публично-правовые образования».
13. Вы продаете капитальное строение. Какие условия должны быть согласованы вами и покупателем в договоре
купли-продажи? Ответ мотивируйте, руководствуясь Гражданским Кодексом РФ.
14. В каких случаях работодатель может заключить с работником срочный трудовой договор? Ответ мотивируйте
нормами Трудового Кодекса РФ.
15. Какими правомочиями обладает собственник недвижимого имущества? Какие обязанности по содержанию
имущества возлагает на него работодатель? При ответе руководствуйтесь Гражданским Кодексом Российской Федерации.
16. Какие права на имущество закон называет «ограниченными»?  Какое содержание вкладывает законодатель в это
понятие?  При ответе руководствуйтесь Гражданским Кодексом Российской Федерации.
17. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ сформулируйте понятие «юридическое лицо». Какими признаками
обладает юридическое лицо? Что такое правоспособность юридического лица, когда она возникает?
18. По каким признакам можно классифицировать юридические лица? При ответе можете руководствоваться
Гражданским Кодексом РФ.
19. Руководствуясь Конституцией РФ определите, по каким признакам Российская Федерация является правовым
демократическим государством?
20. В чем заключается принцип разделения властей? Руководствуясь Конституцией РФ определите, как этот принцип
реализуется в системе государственных органов Российской Федерации.
21. Руководствуясь Уголовным Кодексом Российской Федерации определите, какие деяния в избранной вами
профессии квалифицируются законом, как преступные.
22. Составьте образец письменной претензии к организации в связи с нарушением ею поставки товаров по
заключенному действующему договору.
23. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ объясните, в каком порядке разрешаются индивидуальные трудовые
споры?
24. Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ приведите примеры вещей, ограниченных в обороте, изъятых из
оборота, и оборотоспособных.
25. Руководствуясь Трудовым Кодексом РФ составьте режим рабочего времени для работника  с шестичасовым
рабочим днем и  36-часовой рабочей неделей.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УМЕНИЙ



стр. 7УП: UP_080201-ок21-С1.plx
1. Правовая норма. Структура и виды.
2. Недвижимость: понятие, виды, особенности правового режима.
3. Понятие и виды преступлений в сфере строительства.
4. Государственная регистрация юридического лица.
5. Порядок заключения гражданско-правового договора. Изменение и расторжение договора.
6. Правовое обеспечение безопасности строительной деятельности: источники и правовое регулирование.
7. Исполнение договорных обязательств. Виды и основания ответственности за нарушение договора.
8. Договор аренды недвижимого имущества: понятие, существенные условия, требования к государственной
регистрации.
9. Защита гражданских прав. Понятие и порядок защиты гражданских прав.
10. Претензии и иски: сущность, содержание, обязательные элементы. Исковая давность.
11. Представительство: понятие и виды. Коммерческое представительство.
12. Защита трудовых прав граждан: правовые основания, механизмы. Самозащита работника.
13. Порядок заключения трудового договора и оформление трудовых отношений.
14. Основания прекращения трудового договора.
15. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.
16. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
17. Государственные и муниципальные закупки: понятие и порядок заключения договоров.
18. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
19. Договоры строительного подряда: понятие, порядок заключения и существенные условия.
20. Индивидуальные трудовые споры: понятие, основания возникновения и порядок разрешения.
21. Индивидуальный предприниматель: правовой статус и организация деятельности.
22. Договор купли-продажи недвижимости.
23. Гражданско-правовой договор. Понятие, содержание, формы и виды договоров.
24. Коллективные трудовые споры: понятие, причины, порядок разрешения.
25. Договор купли – продажи: понятие и общая характеристика. Договор поставки.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Источником власти в Российской Федерации является
а. Федеральное Собрание РФ;
б. Президент РФ;
в. Народ;
г. Полиция.

2. Россия является:
а. Абсолютной монархией;
б. Президентской республикой;
в. Конституционной монархией;
г. Парламентской республикой.

3. Высшая юридическая сила Конституции РФ означает:
а. Конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова;
б. все остальные нормативные акты не могут противоречить Конституции РФ;
в. РФ — правовое демократическое государство;
г. достоинство личности в РФ охраняется государством.

4. Высшей ценностью Конституция РФ объявляет:
а. многообразие форм собственности;
б. принцип федерализма;
в. права и свободы человека;
г. идеологический плюрализм.

5. Принцип разделения властей означает:
а. Разделение органов власти на федеральные, государственные и муниципальные;
б. Разделение властных полномочий между Президентом РФ и Председателем Правительства РФ;
в. Разделение органов государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную.

6. Из каких элементов состоит форма государства?
а. Форма правления
б. Форма правления и политический (государственный) режим
в. Форма правления, форма государственного устройства, политический (государственный) режим и политическая
динамика

7. Какие из социальных регуляторов исходят и охраняются государством?
а. Морально-нравственные нормы;
б. Эстетические нормы;
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в. Правовые нормы;
г. Технические нормы;
д. Этические нормы;
е. Религиозные нормы.

8. Республика – это форма правления, при которой государственная власть осуществляется:
а) выборными органами, избираемыми на определенный срок;
б) всем населением страны;
в) одним должностным лицом, получающим власть по наследству;
г) председателем правительства.

9. Государство, на территории которого созданы административно-территориальные единицы (области, округа), не
являющиеся государственными образованиями, называется:
а) федеративным;
б) конфедеративным;
в) унитарным;
г) империей.

10. Совокупность методов осуществления государственной власти, а также уровень политической свободы в
обществе соответствуют понятию:
а) политического режима;
б) механизма государства;
в) форме государства;
г) структура государства.

11. Демократического политического режима не может быть без:
а) многопартийности;
б) выборности органов местного самоуправления;
в) равенства граждан перед законом;
г) открыто существующей оппозиции.

12. Основание, по которому функции государства подразделяются на внутренние и внешние:
а) время действия;
б) сфера деятельности;
в) виды ветвей государственной власти;
г) ценности политического руководства.

13. Непосредственно не относится к характеристике экономической функции государства:

а) выработка экономической политики;
б) управление предприятиями, доля государственной собственности которых составляет более 50%;
в) пресечение монополизма и недобросовестной конкуренции;
г) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Определение предпринимательской деятельности содержится:
а) в Уголовном кодексе РФ;
б) в Гражданском кодексе РФ;
в) в Трудовом кодексе РФ.

2. Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть:
а) физическое лицо;
б) юридическое лицо;
в) муниципальный орган.

3. Физическое лицо - это:
а) физически сильный человек;
б) человек, имеющий необходимое образование в области физики;
в) гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью.

4. Юридическим лицом признается:
а) специалист, работающий в области юриспруденции;
б) юридическая организация;
в) организация, которая имеет особенное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

5. Юридическим лицом является:
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а) преподаватель правоведения Оболенский В. Н.;
б) адвокат Кислов Н. П.;
в) общество с ограниченной ответственностью "Витязь".

6. Гражданский Кодекс РФ регулирует отношения:
а) Между гражданами Российской Федерации;
б) Между гражданами Российской Федерации, иностранцами и лицами без гражданства;
в) Между физическими лицами, юридическими лицами, государством, муниципальными образованиями.

7. Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица?
а) нет, не имеет права;
б) да, имеет право;
в) да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

8. Какой государственный  орган осуществляет регистрацию индивидуальных предпринимателей?
а) Федеральная налоговая служба;
б) Министерство юстиции РФ;
в) Министерство финансов РФ.
9. Осуществление гражданином индивидуальной предпринимательской деятельности без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
а) освобождает его от административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность;
б) не освобождает его от административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

10. Гражданин вправе заниматься предпринимательством с момента:
а) государственной регистрации;
б) заключения предпринимательской сделки;
в) получения лицензии.

11. По своим обязательствам индивидуальный предприниматель отвечает:
а) всем своим имуществом;
б) всем своим имуществом, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание;
в) имуществом всех членов своей семьи (супруги, родителей, детей);
г) вообще не отвечает по своим обязательствам.

12. Признаками юридического лица является:
а) Наличие юридического образования у его руководителя;
б) Наличие обособленного имущества, органов управления, краткого и полного наименования, государственной
регистрации в едином государственном реестре юридических лиц, право от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
в) Наличие наименования, офиса и директора.

13. Юридическое лицо становится участником гражданских правоотношений, может нести обязанности и
приобретать права
а) С момента государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц;
б) С момента назначения руководителя;
в) С момента открытия офиса по месту нахождения юридического лица.

14. Местом нахождения юридического лица является:
а) Адрес, по которому находится высший орган управления юридического лица;
б) адрес, по которому произведена государственная регистрация юридического лица;
в) адрес, по которому юридическое лицо осуществляет свою деятельность.

15. Структурным подразделением юридического лица является:
а) часть юридического лица, выполняющее определенные функции;
б) самостоятельное юридическое лицо;

16. Из предложенных ответов выберите правильный:
а) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства;
б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;
в) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения,
которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;
г) филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее
все его функции или их часть, в том числе функции представительства;
б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту
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Задание № 1 . Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в следующих правовых нормах.

1.1. «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена
законодательством, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до
четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без
таковой». (Статья 14.2. Кодекса РФ об административных нарушениях).

 1.2. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет. (ст. 158, "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ)

1.3. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте продажи информацию о товаре,
указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных
необоснованным уклонением от заключения договора розничной купли-продажи (пункт 4 статьи 445), а если договор
заключен, в разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар суммы и
возмещения других убытков. (ст. 495 Гражданский Кодекс РФ).

1.4. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее
передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем
передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. (ст. 607,
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ)

1.5.  Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества,
вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения
недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.  (ст. 475,
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)").

1.6.  В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание
несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
(ст. 80, "Семейный кодекс Российской Федерации")

Задание 2. Ознакомьтесь с нижеприведенными нормами права.
Определите, какие из них являются:
-  императивными и диспозитивными;
- обязывающими, запрещающими, управомочивающими;
- материальными, процессуальными.

1. Отпуск наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам
производится только в аптечных организациях либо в медицинских организациях или обособленных подразделениях
медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов
местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, при наличии у аптечных организаций, медицинских
организаций, их обособленных подразделений лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации о
лицензировании отдельных видов деятельности. (ст. 25, Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ   "О наркотических
средствах и психотропных веществах").
2. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении содержания
несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них).
3. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынке продавцы
должны соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной
безопасности, законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательством
Российской Федерации о ветеринарии, и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации требования
4. Розничная торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и павильонах.  (ст. 19, Федеральный закон
от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий  потребления табака).
5. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего
необходимыми для этого средствами, имеют: бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения
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ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы; нетрудоспособный
нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента
расторжения брака;нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с
момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
6. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к
продаже, соответствующую установленным законом, иными правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной
торговле требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации.
7. Покупатель вправе до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть товар, потребовать проведения
в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера
товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле.
8. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если
такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.
9. Лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и
законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца.
10. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ И ВЕЩНЫЕ ПРАВА

1). Какие права принадлежат собственнику имущества?
а) права владения и распоряжения
б) права владения, пользования и распоряжения
в) права владения, пользования и хозяйственного ведения
г) права владения, распоряжения и оперативного управления

2). С какого момента Российской Федерации возникает право собственности у приобретателя недвижимой вещи по
договору?
а) с момента передачи вещи
б) с момента полной оплаты вещи
в) с момента оплаты не менее 50% стоимости вещи
г) с момента заключения договора

3). Совместная собственность представляет собой:
а) вид долевой собственности, при которой максимальное число собственников
не может превышать двух лиц
б) вид общей собственности с определением доли каждого из собственников в
праве собственности
в) вид общей собственности без определения доли каждого из собственников в
праве собственности

4). Что из приведенного ниже не относится к способам обеспечения
исполнения обязательств?
а) неустойка
б) залог
в) поручительство
г) все указанные в пунктах «а» – «в» институты относятся к способам
обеспечения исполнения обязательств

5). Допускается ли перевод должником своего долга на другое лицо?
а) допускается только с согласия кредитора
б) допускается независимо от согласия кредитора
в) допускается независимо от согласия кредитора в размере, не превышающем
50% долга, а в оставшейся части – только с согласия кредитора
г) не допускается

6). В случае, если должник, имеющий денежное обязательство перед
кредитором, по соглашению с кредитором передает ему взамен денежных
средств иное имущество, такая передача имущества признается:
а) удержанием
б) зачетом
в) новацией
г) отступным
7). Что понимается под диспозитивной нормой?
а) обязательная для сторон договора норма, установленная законом
б) обязательная для сторон договора норма, установленная законом и (или)
иными нормативно-правовыми актами
в) норма, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон
договора не установлено иное
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г) норма, запрещающая сторонам договора совершение тех или иных действий

8). В каком из случаев по общему правилу Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор в заключенным?
а) при составлении документа, подписанного сторонами
б) при обмене документами посредством почтовой, телеграфной, электронной
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору
в) при совершении лицом, получившим установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий
г) в любом из указанных случаев

9). Договор - это:
а) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;
б) и юридический факт, лежащий в основе обязательств; и само договорное обязательство; и документ, в котором закреплен
факт установления обязательственного правоотношения;
в) тоже самое, что сделка;
г) документ, подтверждающий общую волю, единое волеизъявление двух или более лиц

10). Составляют ли содержание договора нижеперечисленные условия?
а) случайными условиями договора считаются такие, которые не предусмотрены договором, но приобретают юридическую
силу в момент их существования;
б) Условия по которому одна сторона обязывается перед другой стороной отвечать за исполнение последним его
обязательства полностью или в части;
в) обычными условиями договора называют те, которые нуждаются в согласовании поскольку зависят от воли участников
договора и не предусмотрены в соответствующих нормативных актах
г) содержание договора составляют условия, по которым достигнуто соглашение
д) договор не является одним из видов сделок, потому к его форме не применяются общие правила о форме сделок.

11). Характеризуют ли публичный договор следующие основные признаки?
а) среди участников данного договора обязательно должна быть коммерческая организация;
б)      предметом деятельности указанной коммерческой организации должны непременно быть продажа товаров,
выполнение работ и оказание услуг;
в)      за эту деятельность коммерческая организация берется в любом случае, кто бы не предложил такую работу
(розничная торговля, услуги связи, энергоснабжение и т.п.);
г)      вариант ответа 1, 2, 3;
д)      ни один из предложенных признаков не квалифицирует договор как публичный.

12). Какое суждение является верным ?
а) соглашение об изменении и расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона или иных
правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное;
б) допускается отказ от заключенного договора, если это вытекает: а) из закона; б) из договора; в) из существа
обязательства;
в) правило об одностороннем отказе в выполнении обязательств действует: в случае уступки требования (ст. 382 ГК); по
договору подряда (ст. 717 ГК); по договору хранения, когда хранитель обязан выдать хранимую вещь по первому
требованию поклажедателя (ст. 904 ГК);
г) все вышеперечисленное верно;
д) все вышеперечисленное неверно.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Участниками (субъектами) трудовых отношений выступают:
а) работник и работодатель
б) физическое и юридическое лица
в) прокуратура и работник
г) нет правильного ответа
2. Какие отношения складываются в связи с рассмотрением трудовых споров, возникающих между сторонами трудовых
правоотношений?
а) трудовые
б) неформатные
в) процессуально — трудовые
г) нетрудовые
3. Разновидностью срочных трудовых договоров являются такие соглашения о:
а) временной работе
б) временной и сезонной работах
в) сезонной занятости
г) временной и постоянной работах
4. Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
требует их прекращения, действие этого договора считается:
а) прекращенным
б) продленным на неопределенный срок
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в) возобновленным
г) все ответы верны
5. Срок испытания обычно составляет:
а) от 2 до 3 месяцев
б) от 2 до 4 недель
в) от 4 до 5 месяцев
г) от 3 до 6 месяцев
6. Выполнение работником, помимо своей основной деятельности, другой регулярной оплачиваемой работы на условиях
трудового договора в свободное время – это:
а) совместительство
б) совмещение профессий
в) совмещение должностей
г) это не законно
7. Прекращение трудового договора по инициативе одной из сторон или третьей стороны, требующей расторжения
трудового правоотношения – это:
а) увольнение с работы
б) расторжение трудового договора
в) прекращение трудового договора
г) ни один из вариантов не верен
8. Прогулом считается отсутствие на работе не только в течение всего рабочего дня, но и более … часов в течении рабочего
дня непрерывно или суммарно.
а) двух
б) трех
в) четырех
г) пяти
9. Третьей стороной, требующей прекращения трудового договора, является:
а) правительство
б) руководитель
в) работник
г) суд
10. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать … часов в неделю
а) 40
б) 42
в) 38
г) 36

11. Ночным считается время с … часов вечера до … часов утра
а) 9 до 5
б) 10 до 6
в) 11 до 7
г) 10 до 5
12. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (выходные дни) должна быть:
а) не более 40 часов
б) не менее 41 часа
в) не менее 42 часов
г) не менее 43 часов
13. Основным и дополнительным бывает отпуск:
а) учебный
б) социальный
в) творческий
г) ежегодный

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
не предусмотрено учебным планом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 / под ред. Б.М. Гонгало. Гражданское право :учебник : в 2-х т. . - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва , 2018. - 560 с. –
Режим доступа: По подписке НТБ ЮРГПУ НПИ. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1439-0. – Текст : электронный.

Л1.2 Булавко, О.В. . Гражданский процесс ::учебное пособие . - Омск : Омский ГАУ, , 2017. - — 87 с. — ISBN 978-5-
89764-572-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/100942. — Режим доступа: по пидписке НТБ ЮРГПУ НПИ.
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Л1.3 Воронович, Т.В.  Общая теория права :учебное пособие . - Минск : РИПО, 2017. - — 299 с. — ISBN 978-985-503-

466-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/131848. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

Л1.4 Желтов, О.Б.  Трудовое право ::учебник. - 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. - 438 с. — ISBN 978-5-9765-
1106-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/. —
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Бурдина, Е.В. Обеспечение рассмотрения судом гражданских, уголовных, административных дел, дел по

разрешению экономических споров :учебное пособие. - — Москва : РГУП, 2018. - — 304 с. — ISBN 978-5-93916-
720-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/123121. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Иванов А.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:Методические указания к выполнению

практических работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 20 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Публичная кадастровая карта
Э2 Федеральная служба судебных приставов
Э3 Информационно-правовая система "Консультант+"
Э4 Информационно-правовая система "ГАРАНТ"
Э5 Сервер органов государственной власти
Э6 Единая информационная система в сфере закупок
Э7 Российская газета
Э8 Портал государственных услуг РФ
Э9 Федеральная налоговая служба

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 310 к

 - Кабинет Правового обеспечения профессиональной деятельности : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 34 посадочных места; доска меловая – 1шт.
Набор демонстрационного оборудования: стационарный персональный компьютер - 1шт.; мультимедийный
проектор – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект плакатов «Технология транспортных процессов» – 6 шт.






















