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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является изложение и обоснование способов построения изображений

пространственных предметов на плоскости и способов решения задач геометрического характера по заданным

изображениям.

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
Производственная практика (по профилю

специальности)
4

 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 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.

2.2.3 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.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 19

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 34 34 38 38 72 72

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 52 52 38 38 90 90

Кoнтактная рабoта 52 52 39 39 91 91

Сам. работа 6 6 22 22 28 28

Часы на контроль 12 12 12 12

Итого 58 58 73 73 131 131

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 2 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
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:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Ортогональное проецирование.

1.1 Введение. Назначение и общие требования к

чертежам деталей.

 Форматы. Основная надпись. Масштабы.

Основные правила оформления чертежей.

Линии. Шрифты. Простановка размеров. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 03.

ОК 04. ОК 09.

1 0

1.2 Основы проецирования.

Прямоугольное проецирование. Комплексный

чертёж точки.

Прямая

Прямые общего положения. Комплексный чертёж

прямой. Построение следов прямой линии.

Определение натуральной величины прямой. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 03.

ОК 09.

1 0

1.3 Выполнение линий чертежа, основной надписи.

Нанесение размеров /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 02. ОК 04.

ОК 09.

1 0

1.4 Выполнение букв, цифр и надписей чертежным

шрифтом /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 02. ОК 04.

ОК 09.

1 0

1.5 Выполнение титульного листа альбома

графических работ /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

4 ОК 02. ОК 04.

ОК 06. ОК 09.

1 0

1.6 Вычерчивание контура детали с делением

окружности и построением сопряжений /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 02. ОК 04.

ОК 09.

1 0

1.7 Изучение построений уклонов и

конусности.Основы проецирования. Виды

проецирования.Изучение стандартов

ЕСКД.Нанесение размеров. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОК 01. ОК 03.

ОК 09.

1 0

1.8 Изображения. Виды.

Местные виды. Дополнительные виды. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 03.

ОК 05. ОК 09.

1 0

1.9 Разрезы.

Разрезы простые.Построение горизонтального,

фронтального и профильного разрезов. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 03.

ОК 06.

1 0

1.10 Построение комплексного чертежа проекций

точки /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 02. ОК 04.

ОК 09.

1 0

1.11 Построение комплексного чертежа проекций

отрезка прямой /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

4 ОК 02. ОК 04.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.12 Нахождение следа отрезка прямой и его

натуральной величины /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 02. ОК 04.

ОК 09.

1 0
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1.13 Вычерчивание чертежа плоской детали с

простановкой размеров. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 02. ОК 04.

ОК 09.

1 0

1.14 Прямая пересекающаяся с плоскостью.Прямая

перпендикулярная плоскости. Взаимное

положение прямых.Взаимное положение прямой и

плоскости. Классификация разрезов. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 03.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.15 Сечения.

Наклонные, наложенные сечения, их построение и

обозначение на чертежах.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 03.

ОК 09.

1 0

1.16 Построение третьей проекции по двум

заданным /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 02. ОК 04.

ОК 09.

1 0

1.17 Построение простых разрезов с вырезом

четверти /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 02. ОК 04.

ОК 09.

1 0

1.18 Метод плоскопараллельного перемещения. /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 03.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.19 Рабочий чертёж детали.

Содержание рабочего чертежа детали.

Изображение и обозначение элементов детали.

Шероховатость. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 02. ОК 03.

ОК 04. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.20 Изображения сборочных единиц.

Виды соединений. Чтение сборочного чертежа.

Спецификация. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 03.

ОК 04. ОК 05.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.21 Изображение и обозначение резьбы.

Общие сведения о резьбе. Изображение

резьбы.Обозначение резьбы.Обозначение

крепежных изделий. Разновидности крепежных

изделий /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 02. ОК 03.

ОК 06. ОК 09.

ОК 10.

1 0

Раздел 2. Сборочный чертёж и деталирование

сборочного чертежа.

2.1 Построение основных, дополнительных, местных

видов и выносных элементов /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 02. ОК 04.

ОК 09.

2 0

2.2 Выполнение сложных и особых случаев разрезов

для деталей (без резьбы) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 02. ОК 04.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.3 Аксонометрические проекции /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

7 ОК 01. ОК 03.

ОК 09.

2 0

2.4 Выполнение изображения резьбовых соединений

деталей (болтом, винтом, шпилькой) /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 02. ОК 04.

ОК 09.

2 0

2.5 Выполнение простых сборочных чертежей в

ручной графике /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

4 ОК 02. ОК 04.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.6 Эскизирование /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

7 ОК 01. ОК 03.

ОК 09.

2 0
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2.7 Деталирование чертежа общего вида или

сборочного чертежа /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э3

6 ОК 02. ОК 04.

ОК 09.

2 0

2.8 Заполнение спецификации, основной надписи на

текстовых документах. Нанесение номеров

позиций на сборочный чертеж /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 02. ОК 04.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.9 Эскизирование детали. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 02. ОК 04.

ОК 09.

2 0

2.10 Изучение стандартов. Чертежи общего вида,

сборочные чертежи.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ОК 01. ОК 03.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.11  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

12 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 06.

ОК 09.

2 0

2.12 Консультация перед экзаменом /Конс/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

12 0

2.13 Выполнение строительного чертежа /Пр/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 02. ОК 04.

ОК 06. ОК 09.

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Осенний семестр

Первая аттестация:

1. методы проецирования,

2. классификацию проецирования;

3.Что называется  сложным разрезом? Какие разрезы называются ступенчатыми? ломаными?

4.Что называется сечением?

5.Что такое «местный» разрез?

6.Отличия разреза от сечения. Что называется разрезом, сечением.

7.Какой разрез называется местным?

8.Когда применяется местный разрез? Какой линией обозначается местный разрез?

9.Какой разрез называется простым.

10.Графические обозначения материалов  на чертежах. Какой толщины линии применяют для штриховки сечений

материалов.

11.Требования, предъявляемые к рабочим чертежам деталей.

12.Что называется резьбой. Как условно изображается и обозначается резьба на чертежах?

13. Эпюр Монжа. Точка в системе двух и трех плоскостей проекций

14. Условности и упрощения на чертежах.

15. Как определить натуральную величину отрезка прямой по его проекциям?

16. Правила сопряжения двух прямых.

17. правило прямоугольного треугольника, определение следов прямой линии;

18.Формы основных надписей на чертежах и технической документации.

19. Построить сопряжение двух окружностей.

20.Что называется видом? Основные виды, местоположение каждого вида.

Вторая аттестация:

1. Что такое виды и их структура..

2. Правила нанесения размеров на чертежах.

3. Правила построения простых разрезов.

4. Строить сечение.

5. Отличие разреза от сечения.

6. Что такое основная надпись и правила её заполнения.

7. Порядок выполнения эскиза детали.

8. По двум видам детали строить третий вид. Нанести размеры.

9. По аксонометрическому изображению детали строить основные виды.

10. Правила обозначения материалов в разрезах деталей

11. Изображение и обозначение резьбы.
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12. Правила обозначения неразъемных соединений.

13. Правила обозначения сварных соединений.

14. Что означает запись «Штифт 10 х 60 ГОСТ 3128-70».

15. Изобразить профиль резьбы, обозначаемый символом «S» .

16. Изобразить профиль метрической резьбы.

17. Изобразить профиль трубной цилиндрической резьбы.

18.  По сборочному чертежу выполнить рабочий чертеж детали.

19. По сборочному чертежу выполнить эскиз детали.

20.Что означает запись  «Болт М20х1,5х100 ГОСТ …; Шайба 2.12 ГОСТ 11371-78».

Весенний семестр

Первая аттестация:

1.Выполнить эскиз детали с резьбой.

2.Построить по заданному изображению детали третий вид.

3.Выполнить рабочий чертеж детали по сборочному чертежу.

4.Задана аксонометрическая проекция детали, построить основные виды.

5.Построить простые разрезы.

6.Построить сложные разрезы.

7.Построить сечение детали.

8.Изобразить болтовое соединение.

9.Изобразить шпилечное соединение.

10.Изобразить винтовое соединение.

11.Выполнить технический рисунок детали.

12.Изобразить сварные соединения.

13.Изобразить паяные, клеевые, клепаные соединения.

14.Изобразить винт, дать его обозначение.

15. Изобразить болт, дать его обозначение.

16.Изобразить фаску на цилиндрической поверхности и обозначить ее.

17.Задача. Построить отрезок АВ прямой линии по координатам: А (20;-10; -40), В (80; -60; 0). Как называется прямая?

18.Задача. Построить проекции точки А (30; 60; 40). Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.

19.Построить отрезок АВ прямой линии по координатам: А (20;-10; -40), В (80; -60; 0). Как называется прямая?

20.Построить отрезок прямой линии по координатам А (80; -20; 70), В (10; -50; 20). Определить натуральную величину

отрезка, построить следы прямой линии и указать четверти, через которые проходит прямая линия.

Вторая аттестация:

1. Выполнить эскиз детали типа «Вал» по сборочному чертежу изделия.

2. Изобразить штифт, дать его обозначение.

3. Выполнить разрез сечения вала со шпоночным пазом и проставить размеры.

4. Выполнить галтель вала в виде выносного элемента и нанести размеры.

5. Изобразить метрическую резьбу с мелким шагом и нанести размер резьбы.

6. Что называется масштабом? Перечислите стандартные масштабы.

7. Что такое масштабный коэффициент чертежа и как его определить?

8. Последовательность  выполнения эскиза деталей.

9. Мерительные инструменты для измерения размеров деталей.

10. Что называется сборочным чертежом.

11. Расшифровывать условные записи. Например, «Штифт 10 х 60 ГОСТ 3128-70».

12. Классификация разрезов.

13. Какой разрез называется горизонтальным? вертикальным? наклонным? местным?

14. Как обозначаются перемещающиеся части сборочной единицы.

15. Что называется спецификацией. Порядок заполнения спецификации.

16. линии чертежа и их нанесение.

17. Шероховатость поверхностей и ее обозначение.

18. Ходовые резьбы и их обозначение.

19. Какие соединения относятся к разъемным и неразъемным соединениям.

20. Правила изображения резьбового соединения.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

ЗНАТЬ:

1. методы проецирования,
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2. классификацию проецирования;

3. схему  расположения четвертей пространства  и октантов, построение геометрических образов в  различных четвертях и

октантах;

4. классификацию прямых линий;

5. взаимное положения прямых;

6. правило прямоугольного треугольника, определение следов прямой линии;

7. теорему о проецировании прямого угла;

8. Эпюр Монжа. Точка в системе двух и трех плоскостей проекций;

9. Правила заполнения основной надписи;

10. Правила построения простых разрезов;

11. Виды. Что называется видом?

12. Условности и упрощения на чертежах.

13. Разрезы. Классификация разрезов.

14. Правила выполнения сварных соединений.

15. Сечение. Что называется сечением? Чем отличается разрез от сечения? Привести примеры.

16. Правила изображения и обозначения резьбы.

17. Правила сопряжения прямой и окружности.

18. Правила нанесения размеров на чертежах.

19. Прямые частного положения. Прямые уровня.

20. Правила сопряжения двух прямых.

21. Обозначение графических материалов на чертежах.

22. Что называется масштабом? Перечислите стандартные масштабы.

23. Правила построения аксонометрических проекции окружностей.

24. Правила обозначения резьбовых деталей: гаек, болтов, винтов, шайб.

25. Выносные элементы на чертежах.

УМЕТЬ:

1. Уметь классифицировать прямые линии.

2. Строить простые разреы.

3. Уметь определять следы прямой линии.

3. Определять натуральную величину отрезка прямой.

4. Расшифровывать условные записи. Например, «Штифт 10 х 60 ГОСТ 3128-70».

5. Выполнять условные обозначения и упрощения на чертежах.

6. Уметь выполнять чертежи сварных соединений.

7. Расшифровывать условные записи. Например, «Болт М20х1,5х100 ГОСТ …; Шайба 2.12 ГОСТ 11371-78».

8. Выполнять чертежи деталей в масштабе.

9. Изображать и обозначать резьбу.

10. Строить аксонометрические проекции окружностей.

11. Строить резьбовые детали.

12. Сопрягать окружности.

13. Обозначать шероховатость поверхностей деталей машин.

14. Классифицировать, изображать и обозначать ходовую резьбу.

15. Классифицировать, изображать и обозначать крепёжную резьбу.

16. Строить комплексный чертеж точки.

17. По сборочному чертежу выполнять рабочий чертёж детали.

18. Строить виды.

19. Наносить размеры на чертежах.

20. Отличать разрез от сечения.

21. Строить сечения.

22. Заполнять основную надпись.

23. Выполнять эскиз детали.

24. Обозначать неразъемные соединения.

25. По двум видам детали строить третий вид. Наносить размеры.

  ВЛАДЕТЬ:

1. Построить проекции точки А (30; 60; 40). Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.

2. Построить отрезок АВ прямой линии по координатам : А (20;-10; -40), В (80; -60; 0). Как называется прямая?

3. Построить отрезок прямой линии по координатам А (80; -20; 70), В (10; -50; 20). Определить натуральную величину

отрезка, построить следы прямой линии и указать четверти, через которые проходит прямая линия.

4. Построить проекции точки А (30; 60; 40).

5. Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY;

6. Построить отрезок АВ прямой линии по координатам: А (20;-10; -40), В (80; -60; 0). Как называется прямая?

7. Постройте третий вид детали по двум данным. На чертеже проставьте размеры.

8. По контурным изображениям видов выполните чертёж детали. На чертеже нанесите размеры.

9. По контурным изображениям видов выполните чертёж детали. На чертеже нанесите размеры.

10. По данному виду и аксонометрической проекции детали постройте ещё два вида, очерченных габаритными рамками.

На всех видах чертежа постройте проекции точек А, В, С.

11. Построить проекции точки А (45; 40; 50).  Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.

12. Построить проекции точки А (50; 45; 40).  Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.

13. Построить проекции точки А (35; 50; 35).  Определить расстояния от точки А до осей проекций ОХ; ОY; OZ.



стр. 9УП: UP_080201-ок22-С2.plx

14. Выполнить чертеж отрезка прямой АВ с координатами точек А(40; 35; 10), В(10; 5; 30). Найти натуральную величину

отрезка (НВ).

15. Выполнить чертеж отрезка прямой АВ с координатами точек А(40; 35; 10), В(15; 10; 25). Найти следы прямой.

16. Выполнить эскиз детали с резьбой.

17. Выполнить рабочий чертёж детали по сборочному чертежу.

18. Изобразить паяные, клеевые, клепаные соединения.

19. Изобразить фаску на цилиндрической поверхности и обозначить её.

20. Выполнить эскиз детали типа "вал" по сборочному чертежу изделия.

21. Изобразить вал и его элементы.

22. Обозначить шероховатость элементов поверхностей ступенчатого вала.

23. Изобразить болтовое соединение.

24. Изобразить шпилечное соединение.

25. Изобразить винтовое соединение.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Сорокин Н. П., Ольшевский Е. Д., Заикина А. Н., Шибанова Е. И. Инженерная графика [Электронный ресурс]:. -

Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 392 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74681

Л3.1 Марков В.Ф. Инженерная графика: Методические указания к выполнению практических работ [Электронный

ресурс]:для специальностей СПО 08.02.08 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения",

08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 52с –

Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=164d217e497960deeae5b6385a6ee7cdd3&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика:Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. -

М.: Академия, 2011. - 432с.

Л2.2 Алдохина Н. П., Вихрова Т. В. Инженерная графика: соединения деталей. Сборочный чертеж [Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный

университет (СПбГАУ), 2018. - 52 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495056

Л1.2 Серга Г. В., Табачук И. И., Кузнецова Н. Н. Инженерная графика для машиностроительных специальностей

[Электронный ресурс]:учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 276 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/119621

Л1.3 Серга Г. В., Табачук И. И., Кузнецова Н. Н. Инженерная графика для строительных специальностей [Электронный

ресурс]:учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 300 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/119622

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Борисенко И. Г. Инженерная графика : Геометрическое и проекционное черчение: учебное пособие. - Сибирский

федеральный университет, 2014. -  200 с. http://www.knigafund.ru/books/184884

Э2 Головина Л. Н., Кузнецова М. Н. Инженерная графика: учебное пособие. - Сибирский федеральный

университет,2011. - 200 с. http://www.knigafund.ru/books/181184

Э3 Инженерная графика: учебное пособие. - Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 225 с.

http://www.knigafund.ru/books/187186

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

производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Microsoft Office 2010

6.3.3 Microsoft Office 2013

6.3.4 Autocad 2019

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 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

Учебная дисциплина ОП.02 «Техническая механика» является обязательной частью общепрофессионального

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.08

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

1.2

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование профессиональных и общих

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация

оборудования и систем газоснабжения.

1.3 Цели освоения дисциплины «Техническая механика»:

1.4
–изучение общих закономерностей работы базовых элементов конструкций при различных видах статического

нагружения;

1.5 –изучение инженерных методов расчета элементов конструкций на прочность и жесткость.

1.6 Задачи дисциплины:

1.7 –изучение основных методов расчета элементов конструкций под действием различных статических нагрузок;

1.8
–формирование четких понятий и представлений о работе исследуемого реального объекта на основе

составленной модели (расчетной схемы);

1.9
–формирование устойчивых навыков по применению изученных методов к расчету элементов конструкций на

прочность и жесткость, к оптимальному проектированию исследуемых объектов

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
Производственная практика (по профилю

специальности)
4

 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 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 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.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 19

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 34 34 18 18 52 52

Практические 34 34 20 20 54 54

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 68 68 38 38 106 106

Кoнтактная рабoта 68 68 39 39 107 107

Сам. работа 4 4 16 16 20 20

Часы на контроль 14 14 14 14

Итого 72 72 69 69 141 141

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 2 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
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:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретическая механика и

сопротивление материалов

1.1 Статика

Введение. Основные понятия статики. Аксиомы

статики. Свободное и несвободное тело. Степень

свободы.

Связи.

Виды связей. Реакции связей и правила

определения их направления.

 /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

1 0

1.2 Плоская система сходящих сил

Система сходящихся сил. Равнодействующая

сходящихся сил. Построение силового

многоугольника. Геометрическое условие

равновесия системы сходящихся сил.

 Разложение сил.

  Проекции силы на оси координат и плоскость.

Аналитическое определение равнодействующей

системы. Методика решения задач на равновесие

плоской системы сходящихся сил с

использованием аналитического уравнения

равновесия.

 /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.5

Э4 Э5

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

1 0

1.3 Плоская система пары сил

Понятие пары сил. Вращающее действие пары на

тело. Момент пары сил, величина, знак. Свойства

пар. Условие равновесия пары сил. Теорема

Вариньона.

 /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.5

Э4 Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

1 0

1.4 Плоская система произвольно расположенных сил

Приведение силы и системы сил к данному

центру. Главный вектор и главный момент.

Частные случаи приведения.

 /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.5

Э4 Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

1 0
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1.5 Уравнения равновесия плоской произвольной

системы сил.

Равновесие плоской системы параллельных сил

(два вида).

Классификация нагрузок – сосредоточение силы,

моменты, равномерно-распределенные нагрузки и

их интенсивность.

 /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.5

Э3 Э4 Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

1 0

1.6 Кинематика

Кинематика точки. Способы задания движения

точки: векторный, координатный и естественный.

Вектор скорости точки. Вектор ускорения точки.

 /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.1

Л1.1 Л2.5

Э4 Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.7 Расчет равнодействующей системы сил /Пр/ Л1.1 Л1.4

Л1.1Л2.2

Л2.5Л3.2

Л3.1

Э3

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.8 Определение усилий в стержнях /Пр/ Л1.1 Л1.4

Л1.1Л2.2

Л2.5Л3.2

Э2 Э4

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.9 Определение момента сил /Пр/ Л1.1 Л1.4

Л1.1Л2.2

Л2.5Л3.2

Э3 Э4 Э5

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.10 Определение главного вектора и главного момента

плоской системы сил /Пр/

Л1.1 Л1.4

Л1.1Л2.2

Л2.5Л3.2

Э3 Э4 Э5

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.11 Определение опорных реакций в двух опорных и

консольных балках. /Пр/

Л1.1 Л1.4

Л1.1Л2.2

Л2.5Л3.2

Э3 Э4 Э5

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.12 Частные случаи движения точки.

Прямолинейное движение. Равномерное

криволинейное и прямолинейное движение.

Равнопеременное криволинейное движение. /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.1Л2.4

Л2.5

Э4 Э5

2 ОК 01. ОК 03.

ОК 04. ОК 09.

1 0

1.13 Поступательное и вращательное движение

твердого тела.

Поступательное движение. Вращательное

движение твёрдого тела вокруг оси. Угловая

скорость и угловое ускорение. Скорости и

ускорения точек вращающегося тела.  /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.4

Л2.5

Э2 Э4

2 ОК 02. ОК 04.

ОК 06. ОК 09.

1 0

1.14 Сопротивление материалов. Общие понятия.

Прочность, жесткость и надежность. Допущения в

сопромате. Виды отказов  в работе конструкций.

Элементы конструкций. Расчетная схема реальной

конструкции. Внешние и внутренние силы.

Правила знаков и эпюры для внутренних силовых

факторов. /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э5

2 ОК 01. ОК 03.

ОК 05. ОК 09.

1 0

1.15 Основные виды деформаций.

Растяжение или сжатие. Срез или сдвиг. Кручение.

Изгиб. Механические характеристики материалов.

Диаграмма растяжения. Предел

пропорциональности (упругости). Предел

текучести. Модули упругости. Коэффициент

Пуассона. /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э5

2 ОК 03. ОК 04.

ОК 06. ОК 09.

1 0
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1.16 Геометрические характеристики сечений.

Статический момент площади. Моменты инерции

различных сечений. Моменты инерции

относительно смещенных осей. Радиусы

инерции.  /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.4

Л2.5

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 03.

ОК 04. ОК 05.

ОК 09.

1 0

1.17 Напряжения.

Нормальное и касательное напряжения. Главные

напряжения. Напряжения в наклонных сечениях.

Допустимые напряжения. Расчет допустимых

касательных напряжений.  /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5

Л1.6Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э5

2 ОК 02. ОК 04.

ОК 06. ОК 09.

1 0

1.18 Растяжение-сжатие. Кручение.

Напряжения. Условие прочности. Внутренняя сила

при растяжении-сжатии. Расчет внутренних

продольных сил. Кручение. Внутренний крутящий

момент. Напряжения и деформации при кручении.

Условие прочности. /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.4

Л2.5

Э1 Э2 Э5

2 ОК 01. ОК 03.

ОК 04. ОК 09.

1 0

1.19 Изгиб.

Деформация изгиба. Внутренние силовые

факторы.  Метод сечений. Уравнение равновесия.

Напряжения и прочность при изгибе. /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.4

Э1 Э2 Э5

2 ОК 03. ОК 04.

ОК 06. ОК 09.

1 0

1.20 Основные положения расчета на срез и смятие

Срез и смятие: основные расчетные предпосылки

и расчетные формулы, условности расчета.

Расчетные сопротивления на срез и смятие.

Примеры расчета сварных соединений

 /Лек/

Л1.1 Л1.4

Л1.5Л2.2

Л2.4

Э1 Э2 Э5

2 ОК 02. ОК 03.

ОК 04. ОК 09.

1 0

1.21 Кинематика точки.  /Пр/ Л1.1 Л1.4

Л1.1Л2.2

Л2.5Л3.2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 09.

1 0

1.22 Теоретическая механика и ее разделы: статика,

кинематика, динамика. Краткий обзор развития

теоретической механики.  /Ср/

Л1.1 Л1.4

Л1.1Л2.2

Л2.5Л3.2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

1 0

Раздел 2. Сведения о механизмах и детали

машин

2.1 Основные сведения о механизмах.

Понятие о машине и механизме. Структура

механизмов. Машины и их классификация.

Механизм и его элементы, классификация

механизмов. Рычажные механизмы.

Классификация кинематических пар. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5

Э1 Э2 Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

2 0

2.2 Классификация кинематических пар. Степень

свободы механизма. Формула Чебышева.

Шпилечные соединения.

Подшипники качения.

 /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.5

Э1 Э5

16 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

2 0

2.3 Общие сведения о деталях машин.

Узлы и детали машин. Критерии

работоспособности деталей машин. Подвижные и

неподвижные соединения. Неразъёмные

соединения: с натягом, сварные соединения.

Расчет сварных швов. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.5

Э1 Э2 Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

2 0

2.4 Разъёмные соединения деталей машин.

Резьбовые соединения. Шпоночные и шлицевые

соединения. Классификация, области применения,

расчет на прочность. /Лек/

Л1.4

Л1.2Л2.2

Л2.5

Э2 Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

2 0
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2.5 Зубчатые передачи.

Общие сведения, классификация, применение.

Материалы зубчатых колес. Виды разрушений

зубчатых передач. Кинематический расчет.

Расчеты на прочность зубчатых колёс.

редукторы. /Лек/

Л1.4

Л1.2Л2.2

Л2.5

Э2 Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

2 0

2.6 Цепные передачи.

Устройство, классификация и области

применения. Виды разрушения цепных передач.

Смазка и материалы для цепей и звёздочек. /Лек/

Л1.4

Л1.2Л2.2

Л2.5

Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

2 0

2.7 Ременные передачи.

Общие сведения. Типы ремней и ремённых

передач. Основы расчета на прочность. /Лек/

Л1.1 Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.5

Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

2 0

2.8 Фрикционные передачи.

Назначение и классификация. Виды разрушений и

материалы фрикционных передач. Основы расчета

на прочность.  /Лек/

Л1.4

Л1.2Л2.4

Л2.5

Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.9 Подшипники качения и скольжения.

Классификация и применение. Виды разрушений.

Критерии работоспособности. /Лек/

Л1.4

Л1.2Л2.4

Л2.5

Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.10 Муфты.

Общие сведения. Классификация,

применение. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.5

Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.11 Составление кинематической схемы механизмов.

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.5Л3.2

Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.12 Расчет болтовых соединений /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.6Л2.4

Л2.5Л3.2

Э5

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.13 Расчет шпоночных  соединений.  /Пр/ Л1.4

Л1.2Л2.4

Л2.5Л3.2

Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.14 Составление кинематической схемы зубчатого

редуктора.  /Пр/

Л1.4

Л1.2Л2.4

Л2.5Л3.2

Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.15 Кинематический расчет зубчатого редуктора. /Пр/ Л1.4

Л1.2Л2.4

Л2.5Л3.2

Э5

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.16 Расчет валов на прочность и жесткость /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.5Л3.2

Э5

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.17 Составление кинематических схем ремённой,

цепной передач и их кинематический расчет. /Пр/

Л1.4

Л1.2Л2.4

Л2.5Л3.2

Э1 Э2

2 ОК 02. ОК 03.

ОК 05. ОК 09.

ОК 10.

2 0

2.18 Подбор муфт. /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.4

Л2.5Л3.2

Э2 Э5

2 ОК 02. ОК 03.

ОК 05. ОК 09.

2 0

2.19  /Экзамен/ Л1.1 Л1.4

Л1.3 Л1.1

Л1.5 Л1.6

Э1 Э2 Э3 Э5

14 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.20 Консультация перед экзаменом /Конс/ 12 0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Осенний семестр

1 аттестация. Теоретическая механика.

1. Геометрический способ определения равнодействующей системы сил

2. Аналитический способ определения равнодействующей в сходящейся системы сил

3. Условия равновесия плоской системы сходящихся сил в аналитической форме

4. Обозначение, модуль и определение моментов пары сил и силы относительно точки

5. Знать теорему Пуансо о приведении силы к точке

6. Три формы уравнений равновесия для балочных систем

7. Понятие силы

8. Аксиомы статики

9. Основные понятия, гипотезы и допущения в сопротивлении материалов

10. Метод сечений, внутренние силовые факторы

11. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей.

12. Закон Гука, зависимости и формулы для расчета напряжений и перемещений

13.   Связи. Реакции связей.

14.   Проекция силы на ось и плоскость.

15.   Методика решения задач на равновесие плоской системы сходящихся сил.

16.   Свойства пар сил и сложение пар.

17.    Теорема о параллельном переносе силы.

18.   Приведение плоской системы сил к данному центру.

19.   Условия равновесия плоской произвольной системы сил.

20. Параллельные силы, распределённые по отрезку прямой.

2 аттестация. Сопротивление материалов.

1. Формулы моментов инерции простейших сечений

2. Способы вычисления моментов инерции при параллельном переносе осей

3. Деформации при кручении

4. Формулы для расчета напряжений в точке поперечного сечения.

5.     Диаграмма растяжения металлов и сплавов.

6.     Механические характеристики металлов.

7. Условия прочности и жесткости при кручении

8. Порядок построения и контроля эпюр поперечных сил и изгибающих моментов

9. Распределение нормальных напряжений по сечению балки при чистом изгибе, расчетные формулы и условия

прочности

10. Касательные напряжения при изгибе

11. Правила построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений

12.   Способы задания движения точки: векторный, координатный, естественный.

13.   Вектор скорости точки.

14.   Вектор ускорения точки.

15.   Касательное и нормальное ускорение точки.

16.   Поступательное и плоскопараллельное движение тела.

17.   Вращательное движение твердого тела вокруг оси.

18.   Угловая скорость и угловое ускорение.

19.   Скорости и ускорения вращающегося тела.

20   Основные виды деформаций и напряжений.

Весенний семестр

 Тесты к 3 аттестации. Механизмы и детали машин.

1. Материалы, которые применяют в машиностроении для изготовления валов и осей:

а)  текстолит,

б)    цветные металлы,

в)    сталь.

2. Передача гибкой связью это:

а)    цепная,

б)    зубчатая,

в)    винт-гайка.

3. Достоинство цепных передач

а)      отсутствие шума,

б)      возможность одновременно передать движение нескольким звездочкам,

в)      отсутствие вытягивания цепей вследствие изнашивания в шарнирах.



стр. 9УП: UP_080201-ок22-С2.plx

4. Основные критерии работоспособности ненапряженных шпоночных соединений:

а)  прочность соединения на смятие,

б)  прочность шпонки на срез и прочность соединения на смятие.

в)  прочность шпонки на срез.

5. Шлицевые соединения бывают:

а)    только подвижные,

б)    подвижные и неподвижные,

в)    только неподвижные.

6. Вид соединения деталей, имеющий в настоящее время наибольшее распространение:

а)      сварное,

б)      клеевое,

в)     заклепочное.

7. Сварное соединение бывает:

а)        неразъемным,

б)        разъемным,

в)        разъемным и неразъемным.

8. Натягом называется следующая разность размера вала dВ  и отверстия dО до сборки:

а)    dВ -   dО=0,

б)     dВ -   dО>0,

в)     dВ -   dО<0.

9. Условие жесткости детали; упругие перемещения в деталях под действием рабочих нагрузок должны быть:

а)      меньше или равны допускаемым,

б)      меньше допускаемых,

в)      равны допускаемым.

10. Назначение механических передач

а)   затрачивать энергию на преодоление внешних сил, непосредственно связанных с процессом производства,

б)   преобразовывать один вид энергии в другой,

в) преобразовывать скорость, вращающий момент, направление

     вращений.

11. Кинематической парой называют:

а)  совокупность двух звеньев неподвижно соединенных между собой,

б)  совокупность двух звеньев, подвижно соединенных между собой,

     т.е. имеющих возможность относительного движения,

в)  два звена.

12. Звено – это совокупность

а)  деталей, движущихся в пространстве независимо друг от друга,

б)  неподвижно соединенных деталей, движущихся в пространстве как

    единое целое,

в)  деталей.

13. Параметр, от которого зависит стрела провисания цепи:

а)  диаметр вершин зубьев звездочек,

б)  межосевое расстояние,

в)  среднее передаточное число.

14. Валы, которые классифицируют по геометрической форме, бывают:

а)   с прямолинейной осью,

б)   валы передач,

в)   коренные валы.

15. При работе вал испытывает

а)   только изгиб,

б)   только деформацию растяжения-сжатия,

в)   изгиб и кручение.

16. Посадкой в единой системе допусков и посадок называется

а)   болтовое соединение всех деталей с одинаковыми номинальными

     размерами,

б)   сварное соединение вала и отверстия,

в)   соединение вала и отверстия с одинаковыми номинальными размерами.
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17. Выберите правильное определение шага резьбы:

а) Расстояние между двумя одноименными точками резьбы одной и той же винтовой линии.

б) Расстояние между двумя одноименными точками двух рядом расположенных витков резьбы.

 18. Укажите, какая резьба применяется в качестве крепежной:

      а) круглая;

б) трапецеидальная;

в) треугольная.

19. Укажите назначение метрической резьбы с мелким шагом:

а) в качестве крепежной резьбы в условиях вибрации;

б) в качестве ходовой резьбы;

в) в качестве уплотняющей резьбы.

20. Укажите основное отличие зубчатой передачи от фрикционной:

а) постоянство передаточного числа;

б) непостоянство передаточного числа,

в) большая нагрузочная способность

Тесты к 4 аттестации. Детали машин.

1. Укажите, как располагаются оси зубчатых передач:

1) гипоидных а) пересекаются

2) цилиндрических б) перекрещиваются

 в) параллельны

2.  Плавающий в осевом направлении подшипник качения воспринимает нагрузки:

- радиальные и осевые,             - только осевые, - только радиальные,

- изгибающий момент

3. Укажите причину усталостного разрушения ремня:

а) попадание абразивных материалов;

б) буксование ремня;

в) перегрев ремня;

г) цикличный изгиб при огибании шкива.

4. Изменяют ли с помощью муфты угловую скорость одного вала относительно другого?

а) да;

б) нет.

5. Укажите внутренний диаметр подшипника 202:

а) 0,2 мм;

б) 10 мм;

в) 15 мм;

г) 202 мм.

6. Основным материалом для изготовления ответственных нагруженных деталей (зубчатые колеса, валы и т. п.) являются:

- резина,

- серые чугуны;

- качественные конструкционные углеродистые стали;

- углеродистые стали общего назначения.

7. Укажите виды разрушений деталей подшипника:

а) поломка деталей;

б) наклеп;

в) износ;

г) заедание;

д) выкрашивание.

8. Деталь работает на кручение. Выберите название этой детали:

а) ось подвижная;

б) ось неподвижная;

в) вал.

9. Укажите материал, из которого чаще всего изготавливают плоские ремни:
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а) кожа;

б) хлопчатобумажный;

в) прорезиненный;

г) шерсть.

10. Укажите вид ременных передач, получивших наибольшее распространение в современных машинах:

а) плоскоременные;

б) клиноременные;

в) поликлиновые.

11. Какие муфты, из перечисленных ниже, можно включить на ходу при вращении ведущего вала с большой угловой

скоростью:

а) кулачковые;

б) фрикционные;

в) предохранительные.

12. Отметьте назначение сепаратора в подшипниках качения:

а) повышение КПД подшипника;

б) фиксация тел качения на определенном расстоянии;

в) снижение приведенного коэффициента трения подшипника.

13. Дополните.

Ременная передача (исключая зубчато-ременную) относится:

а) к передачам непосредственного касания за счет сил трения;

б) к передачам  гибкой связью зацеплением;

в) к передачам гибкой связью за счет сил трения.

14. Можно ли осуществить при помощи ременной передачи вращение между валами, оси которых пересекаются?

а) да;

б) нет.

15 Редуктор это:

а) устройство, предназначенное для снижения угловой скорости и увеличения крутящего момента;

б) устройство, предназначенное для увеличения угловой скорости и уменьшения крутящего момента;

в) открытая зубчатая передача.

16. По каким параметрам производят подбор стандартных муфт:

а) по диаметру вала db;

б) по расчетному моменту Мр;

в) по предельной угловой скорости;

г) по допускаемому напряжению кручения

17. Укажите, какими критериями оценивается работоспособность деталей машин

а) Прочность

б) Задиростойкость

в) Износостойкость

г) Жесткость

д) Долговечность.

18. Какая резьба имеет угол профиля 55°?

 а) метрическая,

б) дюймовая,

в) прямоугольная,

г) упорная.

19. Ступенчатый вал редуктора  является:

а) конструктивным элементом,

б) деталью,

в) узлом.

20. Основными деталями фрикционной передачи являются:

а) звёздочки,

б) катки,

в) зубчатые колёса,

г) кулачки.
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы, включаемые в экзамен по дисциплине

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Понятие о силе и системе сил

2. Аксиомы статики

3. Связи и реакции связей

4. Плоская система сходящихся сил

5. Порядок построения многоугольника сил

6. Проекция сил на ось

7. Пара сил. Момент пары сил

8. Виды нагрузок и разновидности опор

9. Пространственная сходящаяся система сил

10. Условие равновесия твердого тела, имеющего неподвижную точку или ось вращения. Условие равновесия тела,

имеющего опорную плоскость

11. Момент опрокидывающий и момент устойчивости

12. Основные гипотезы и допущения о свойствах материалов и характере деформации

13. Геометрическая схематизация элементов сооружений

14. Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений

15. Правила построения эпюр продольных сил, нормальных напряжений в поперечных сечениях

16. Механические испытания материалов

17. Внутренние силовые факторы, напряжения и деформации, возникающие при сдвиге и смятии

18. Основные геометрические характеристики плоских сечений

19. Деформации при кручении. Внутренние силовые факторы, возникающие при кручении

20. Чистый изгиб

21. Чистый сдвиг. Деформация сдвига

22. Поперечный изгиб бруса

23. Понятие об устойчивом состоянии центрально-сжатых стержней

24. Условие устойчивости центрально-сжатых стержней

25. Пределы применимости формулы Эйлера

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Определение равнодействующей системы сил аналитическим способом

2. Определение усилий в двух шарнирно-соединенных стержнях

3. Определение реакций опор и моментов защемления

4. Определение координат центра тяжести плоских фигур

5. Выполнение расчетов на прочность и жесткость при растяжении и сжатии

6. Определение напряжений при растяжении и сжатии

7. Определение перемещений поперечных сечений стержня

8. Построение эпюр крутящих моментов

9. Выполнение расчетов на срез

10. Выполнение расчетов на смятие

11. Определение главных центральных моментов инерции сложных сечений

12. Выполнение расчетов на жесткость при кручении бруса

13. Определение напряжений в любой точке поперечного сечения при кручении бруса

14. Расчет максимальных напряжений при кручении бруса

15. Определение главных центральных моментов инерции сложных сечений

16. Выполнение расчетов балок на прочность

17. Расчеты валов на прочность

18. Расчет валов на жесткость

19. Применение правил построения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов при изгибе

20. Расчет нормальных напряжений при изгибе и построение эпюр нормальных напряжений

21. Расчет круглого бруса на изгиб с кручением

22. Определение касательных напряжений при изгибе

23. Расчет бруса круглого поперечного сечения на прочность при сочетании основных деформаций

24. Расчет на устойчивость сжатых стержней

25. Расчет критической силы по формуле Эйлера для сжатых стержней

Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

Задачи приведены отдельно

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л2.1 Молотников В. Я. Техническая механика [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 476 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/91295
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Л1.1 Техническая механика [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - пос. Караваево: КГСХА, 2020. - 67

с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/171687

Л1.1 Молотников В. Я. Техническая механика [Электронный ресурс]:учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург:

Лань, 2021. - 476 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/156926

Л3.1 Марков В.Ф., Сухарникова В.А. Техническая механика: учебно-методическое пособие к выполнению

практических работ [Электронный ресурс]:для специальностей: 08.02.08 "Монтаж и эксплуатация оборудования и

систем газоснабжения"; 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" всех форм обучения. -

Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2022. - 84с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=1660d3fef52864e95ef040022d86e0ff0f&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Меньшиков А. М., Межов В. Г., Рогова Е. А., Межов В. Г., Меньшиков А. М., Тюленева Е. М. Детали машин и

основы конструирования, механика [Электронный ресурс]:практикум. - Красноярск: Сибирский государственный

технологический университет (СибГТУ), 2014. - 88 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=428870

Л1.2 Родионов Ю. В., Никитин Д. В., Однолько В. Г. Детали машин и основы конструирования: краткий курс

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ),

2017. - 89 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499042

Л2.2 Лободенко Е. И., Кутрунова З. С., Куриленко Е. Ю. Основы статики и сопротивления материалов [Электронный

ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/139271

Л1.3 Ковалев Л. А. Техническая механика [Электронный ресурс]:. - Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2019. - 95 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/162017

Л1.4 Краснов А. И. Техническая механика : краткий конспект лекций [Электронный ресурс]:. - Самара: СамГУПС,

2018. - 86 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/161299

Л2.4 Кузьмин Л. Ю., Сергиенко В. Н., Ломунов В. К. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]:. - Санкт-

Петербург: Лань, 2021. - 228 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168995

Л1.5 Фомина Л. Ю., Воротынова О. В., Крафт С. Л. Техническая механика [Электронный ресурс]:. - Красноярск: СФУ,

2021. - 144 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/181596

Л2.5 Каратаев О. Р., Островская Э. Н. Детали машин (прикладная механика) [Электронный ресурс]:учебно-

методическое пособие. - Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ),

2016. - 84 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501186

Л1.6 Евтушенко С.И., Волосухин В.А., Лепихова В.А., Пуресев А.И., Федорчук В.Е., Вильбицкая Н.А., Овсеенко С.Ю.

Техническая механика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 246 с. –

Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=12d7be4a4b634832c7499ce683d3ea32de&i=12&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Атаров, Н.М. Сопротивление материалов. В 3 частях. Часть 2: учебное пособие / Н.М. Атаров, Г.С. Варданян, А.А.

Горшков, А.Н. Леонтьев. - Москва: МИСИ - МГСУ, 2013. - 98 с. https://e.lanbook.com/book/73596.

Э2 Ганджунцев, М.И. Техническая механика. В 2 частях. Ч. 1. Сопротивление материалов: учебное пособие / М.И.

Ганджунцев, А.А. Петраков, Л.П. Портаев. - Москва : МИСИ - МГСУ, 2014. - 200 с.

https://e.lanbook.com/book/73649.

Э3 Кепе, О.Э. Сборник коротких задач по теоретической механике: учебное пособие / О.Э. Кепе. - Санкт-Петербург:

Лань, 2017. -  368 с.  https://e.lanbook.com/book/93687.

Э4 Диевский, В.А. Теоретическая механика: учебное пособие / В.А. Диевский. -  Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 336 с.

https://e.lanbook.com/book/71745.

Э5 Зиомковский, В.М. Прикладная механика: учебное пособие / В.М. Зиомковский, И.В. Троицкий. - Екатеринбург:

УрФУ, 2015. -  288 с.  https://e.lanbook.com/book/99099.

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

производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ИС «Техэксперт»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.5 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 315 к

 - Кабинет технической механики. Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель:

набор учебной мебели на 66 посадочных мест; стол офисный (преподавателя)  со стулом – 1 шт., доска меловая

одноэлементная – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; экран проекционный – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы управления персоналом» - 5 шт., «Основы анализа» - 2

шт., «Управление финансами предприятия» - 2 шт.; проекционные слайды «Основы менеджмента» - 30 шт.

7.2 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."

7.3 Аудитория 117 к

 - Кабинет технической механики : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест,

стол – 5 шт., шкаф – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт., образцы электроприводов – 6 шт."

7.4 Аудитория 130 к

 - Кабинет технологии и организации строительных процессов. Кабинет технической механики. Лаборатория

технической механики. Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций. Кабинет технической

механики. Лаборатория испытания материалов : "Специализированная мебель: стол 3 шт.

Лабораторное оборудование: Определение предела прочности при изгибе цементных образцов (Машина МИИ-

100)  1 — шт.; Мешалка лабораторная  1 — шт.; Пресс гидравлический ПГ-100  1 — шт.; Электропечь шахтная

лаб. СШОЛ-1.1,6/12М3  1 — шт.; Весы с разновесами 2 – шт; Виброситы  1 — комплект.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Строительные

материалы» 1 – комплект."
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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 Математика 1
 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 0

2.2.2
Производственная практика (по профилю

специальности)
4

 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.

2.2.3
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
6

 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>)
2 (1.2)

Итого

Недель 19

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Консультации 1 1

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 37 36 37 36

Сам. работа 14 4 14 4

Часы на контроль 14 14 14 14

Итого 65 54 65 54

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 2 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:
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ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

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.

2 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.

2 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.

2 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.

2 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.

2 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.

2 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.

2 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.

2 0
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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.

2 0

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.

2 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.

2 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.

2 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.

2 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.

2 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.

2 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.

2 0

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

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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:
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 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.

 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
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 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

 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.
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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.

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:
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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

 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…
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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.

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
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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

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

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

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

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 24 с.

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

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

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

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

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

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ" https://elibrary.ru/item.asp?id=42363118

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

производства6.3.1 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 «Лань»
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6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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.
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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
Производственная практика (по профилю

специальности)
4

 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
Учет и контроль технологических процессов на

объекте капитального строительства
4

 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.

2.2.3 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.

2.2.4 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.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 19

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20

Практические 18 18 18 18

Консультации 1 1

Итого ауд. 38 38 38 38

Кoнтактная рабoта 39 38 39 38

Сам. работа 16 4 16 4

Часы на контроль 14 14 14 14

Итого 69 56 69 56

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 2 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
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:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

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

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 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

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

1.3 Геодезические съёмки.

Топографические съемки. Нивелирование. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

1.4 Решение задач на топографической карте и

плане /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

1.5 Изучение устройства теодолитов. Измерение

углов. /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.

2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

1.6 Закрепление геодезических точек на местности.

Постоянные и временные пункты.  /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

1.7 геодезические сети сгущения /Ср/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

1.8 Непосредственный и косвенный способы

измерения линий.

Измерение длин рулутками,дальномерами.

Тригонометрические способы измерений.  /Лек/

Л1.1Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 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

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.2 Нивелирование.

Нивелирование площади. тригонометрическое

нивелирование. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.3 Построение плана участка местности.

Разбивочные работы. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1Л3.

3

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 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

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.5 Геодезические разбивочные работы.

Разбивочные сети. Способы разбивочных

работ.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0
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2.6 Изучение устройства нивелиров. /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

4

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

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

4

Э1 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.8 Построение профиля трассы /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.9 Геодезические наблюдения за осадками и

деформациями зданий и сооружений /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.10 Требования точности к геодезическим

разбивочным работам /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Э1 Э3

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 0

2.11  /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.1

14 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

2 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.
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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.

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

Л2.1 Абрамова Н.В. Договоры поручения, комиссии. Агентские договоры.:. - М.: ООО "Статус-Кво 97", 2006. - 176с.

Л3.1 Тетерин Е.А. Решение задач по топографическому плану:Методические указания к практической работе . -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 15 с.

Л1.1 Горлэй Л. English for IT and the Ibternet:. - THOMSON, 2006. - 105с.

Л3.2 Тетерин Е.А. Изучение устройства теодолитов. Измерение горизонтальных, вертикальных углов и дальномерных

расстояний:Методические указания к лабораторной работе . - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 15 с.

Л2.2 Точность и производственный контроль в машиностроении:Справочник. - Л.: Машиностроение, 1983. - 368с.

Л1.2 Арбитражное процессуальное право:Практикум. - М.: Проспект, 2005. - 224с.

Л3.3 Тетерин Е.А. Составление плана участка местности. Разбивочные работы:Методические указания к практической

работе . - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 22 с.

Л1.3 Соколов С.В. Социальная конфликтология:Учеб.пособие для студ.вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 327с.

Л3.4 Тетерин Е.А. Изучение устройства нивелиров. Измерение превышений. Построение профиля

трассы: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. http://www.knigafund.ru/books/177165

Э2 Нестеренок М. С., Подшивалов В. П. Инженерная геодезия: учебник. - Вышэйшая школа,2014.- 464 с.

http://www.knigafund.ru/books/213169

Э3 Попов В. Н., Букринский В. А., Бруевич П. Н. Геодезия и маркшейдерия: учебник для вузов. - Горная книга,2010. -

452 с. http://www.knigafund.ru/books/176153

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

производства6.3.1 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»
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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."

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

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 течении 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 Базовые дисциплины 0

2.1.2 Информатика 1
 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 Основы геодезии 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.2.2 Проектирование зданий и сооружений 2

 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 Проект производства работ 3

 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.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

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 2 2 2 2

Итого 38 38 38 38

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Зачёт 1 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:
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ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1

1.1 Устройство системы внутреннего водопровода

холодного водоснабжения

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

21 0

1.2 Системы водоотведения. Проектирование и

расчет. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4

21 0

1.3 Инженерное оборудование зданий. Насосы,

насосные станции /Лек/

11 0

1.4 Теплопередача, закон Фурье, теплопроводность,

конвекция,

излучение /Лек/

11 0

1.5 Общие сведения об отоплении и требования к

системе отопления

 /Лек/

11 0

1.6 Системы водяного отопления.

Системы парового отопления.

 /Лек/

11 0

1.7 Естественная вентиляция, аэрация зданий.

Системы

механической вентиляции.

 /Лек/

11 0

1.8 Газоснабжение

 /Лек/

11 0

1.9 Условные обозначения инженерных сетей на

планах и

схемах(трубопроводы).

 /Пр/

41 0

1.10 РАСЧЕТ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

 /Пр/

21 0

1.11 Назначение насосов. Характеристики насосов. /Пр/ 21 0

1.12 Определение тепловых нагрузок

 /Пр/

21 0

1.13 Ознакомление с расчетом вентиляции /Пр/ 21 0

1.14 ЭДС /Пр/ 21 0

1.15 Проектирование канализационной сети /Пр/ 21 0

Раздел 2. Модуль 2

2.1 Теплоснабжение поселений и зданий. /Лек/ 11 0

2.2 Источники водоснабжения /Лек/ 11 0

2.3 Общие сведения о системах электроснабжения

объектов /Лек/

11 0

2.4 Основные виды инженерных подземных

коммуникаций. Основные

технические характеристики /Лек/

11 0

2.5 Напряжения электрических сетей

 /Лек/

11 0

2.6 Потребители электрической энергии /Лек/ 11 0

2.7 Электрическая нагрузка и её виды /Лек/ 11 0

2.8 ЛЭП /Лек/ 11 0

2.9 Основы проектирования водопроводной сети /Пр/ 21 0

2.10 Системы отопления. Их классификация. Элементы

отопления. Отопительные приборы /Ср/

21 0

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

1. Что НЕ включают в себя системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, производственного,

противопожарного):

А) вводы в здания, водомерные узлы, разводящую сеть.

Б) стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам.

В) водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру.

Г) предохранительную арматуру, компенсаторы и устройства КИП.

2. Для чего необходим уклон магистральных трубопроводов?

А) Уклон необходим для выпуска воздуха при заполнении труб водой и спуска воды при опорожнении линий.

Б) Уклон необходим для экономии времени монтажа трубопровода

В) Уклон необходимо применять только в регионах с суровым климатом

Г) Уклон можно не применять

3. Можно ли прокладывать водопровод в дымовых и вентиляционных каналах?

А) Можно

Б) Нельзя

4. Расстояние от поверхности стен до неизолированных водопроводных стояков при открытой их прокладке (диаметр труб

до 32 мм) должно быть равно:

А) 25 мм

Б) 15 мм

В) 35 мм

Г) 45 мм

5. Расстояние от поверхности стен до неизолированных водопроводных стояков при открытой их прокладке (диаметр труб

до 50 мм) должно быть равно:

А) 50 мм

Б) 40 мм

В) 30 мм

Г) 20мм

6. Наименьшие диаметры труб самотечных сетей:

А) 100 мм

Б) 125 мм

В) 200 мм

Г) 150 мм

7. Наименьшие диаметры труб внутриквартальной сетей:

А) 120 мм

Б) 125 мм

В) 230 мм

Г) 200 мм

8. Как называются механизмы, в которых преобразованию подвергается потенциальная энергия потока жидкости?

А) гидромашинами

Б) гидротрансформаторы

В) автоматы

Г) мельница

9. Коэффициент полезного действия водоструйных насосов не превышает:

А) 0,45-0,65

Б) 0,35-0,4

В) 0,25-0,3

Г) 0,1-0,2

10. Низконапорные центробежные насосы выдают давление до:

А) 2 МПа

Б) 3 МПа

В) 4 МПа

Г) 5 Мпа

11. Средненапорные центробежные насосы выдают давление до:

А) 0,1-0,2 МПа

Б) 0,25-0,3 МПа

В) 0,3-0,8 МПа

Г) 0,2-0,6 Мпа

12. Высоконапорные центробежные насосы выдают давление до:

А) более 0,6 Мпа

Б) более 0,5 Мпа

В) более 0,4 Мпа

Г) более 0,3 Мпа

13. Какую подачу воды имеют серийно выпускаемые вихревые насосы?
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А) 100-400 м3/ч при напорах 150-900 м

Б) 150-450 м3/ч при напорах 200-800 м

В) 1-40 м3/ч при напорах 15-90 м

Г) 1-4 м3/ч при напорах 1-9 м

14. Теория теплообмена – это:

А) совокупность дисциплин, представляющих теоретические основы энергетики

Б) наука о процессах переноса теплоты

В) наука о процессах, протекающих внутри водогрейного котла

Г) раздел физики, изучающий наиболее общие свойства макроскопических систем и способы передачи и превращения

энергии в таких системах

15. В каком масштабе проектируют чертежи систем внутреннего водопровода подвала и этажей?

А) 1:100 или 1:200

Б) 1:200 или 1:300

В) 1:300 или 1:400

Г) 1:400 или 1:500

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Инженерные системы зданий и сооружений:Учеб.пособие для студ.вузов. - М.: Академия, 2012. - 304с.

Л1.2 Данилов М. И., Романенко И. Г. Инженерные системы зданий и сооружений (электроснабжение с основами

электротехники) [Электронный ресурс]:учебное пособие (курс лекций). направление подготовки 270800.62 –

строительство. профили подготовки: «городское строительство и хозяйство», «промышленное и гражданское

строительство», «теплогазоснабжение и вентиляция». бакалавриат. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 223 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/155100

Л1.3 Костюков В.П., Моисеенко Н.Г., Пчельников И.В. Инженерные системы зданий и сооружений [Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие для выполнения расчетно-графической работы и практических занятий. -

Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2017. - 47 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=127f07649b968fb62a1b74b66473dc8c55&i=12&t=pdf&d=1

Л1.4 Моисеенко Н.Г., Суржко О.А. Инженерные системы теплоснабжения и энергосбережения зданий [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Новочеркасск : ЮРГТУ, 2008. - 241 с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=120e73636b66252c8b604348614842b2d0&i=12&t=pdf&d=1

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 110 к - Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем.

Лаборатория информационных систем. Лаборатория компьютерных сетей. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19 шт. Учебно-

наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты 1200х800мм

«Цифровизация» - 5 шт.

7.2 Аудитория 117 к

 - Кабинет технической механики : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест,

стол – 5 шт., шкаф – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт., образцы электроприводов – 6 шт."

7.3 Аудитория 129 к

 - Кабинет проектирования зданий и сооружений. Кабинет эксплуатации зданий. Реконструкции зданий :

"Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных

конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд

""Новые материалы в строительстве"" Макет железобетонного бункера".

7.4 Аудитория 110 к - Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем.

Лаборатория информационных систем. Лаборатория компьютерных сетей. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19 шт. Учебно-

наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты 1200х800мм

«Цифровизация» - 5 шт.
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7.5 Аудитория 117 к

 - Кабинет технической механики : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест,

стол – 5 шт., шкаф – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 6 шт., образцы электроприводов – 6 шт."

7.6 Аудитория 129 к

 - Кабинет проектирования зданий и сооружений. Кабинет эксплуатации зданий. Реконструкции зданий :

"Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных

конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд

""Новые материалы в строительстве"" Макет железобетонного бункера".
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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

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

2.2.1 Проектирование зданий и сооружений 2

 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 2

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК 2.2., ПК 4.3.,

ДК 5.1.

2.2.3
Производственная практика (по профилю

специальности)
4

 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>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 52 52 52 52

Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68

Сам. работа 24 24 24 24

Итого 92 92 92 92

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 1 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Методы и средства информационных

технологий

1.1 Цели и задачи дисциплины. Информация и ее

формы представления.  Классификация

организационной и компьютерной техники.

Технические средства

Информация, информационные технологии.

Компоненты компьютерных информационных

технологий. Конфигурация компьютера. Основные

элементы компьютера, периферийные устройства.

Средства коммуникационной техники. Состав

типового автоматизированного рабочего места

сотрудника.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.2 Установка аппаратного обеспечения

компьютера /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.3 Работа с дополнительной литературой /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.4 Определение оптимальной конфигурации

офисного персонального компьютера /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

1.5 Составление таблицы характеристик и назначений

основных прикладных программ /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

Раздел 2. Программные средства

информационных технологий. Двух- и

трехмерное моделирование.

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

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 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

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0
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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/

Л1.1 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.

1 0

2.4 Использование полезных приложений,

специализированного инструментария при

оформлении проектной документации для

строительства.

Типы документации. Проектная

документация.  /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.

1 0

2.5 Изучение интерфейса программы /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.

1 0

2.6 Создание простейших объектов – примитивов /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.

1 0

2.7 Организация работы с чертежами /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.

1 0

2.8 Применение функций для обеспечения

необходимой точности моделей /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.

1 0

2.9 Создание библиотеки объектов для многократного

использования. /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.

1 0

2.10 Построение 3D-объектов /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.

1 0

2.11 Подготовка чертежа к выводу на печать. /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.

1 0

2.12 Создание плоских чертежей из 3Dмодели /Ср/ 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.

1 0

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/

Л1.1 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.

1 0
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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/

Л1.1 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.

1 0

3.3 Технология работы с текстовым документом /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

3.4 Профессиональная работа с MS Excel /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

3.5 Профессиональная работа с MS Access /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.

1 0

3.6 Работа с блоками и атрибутами /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.

1 0

3.7 Создание и редактирование твердотельных

объектов /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.

1 0

3.8 Создание параметрических чертежей /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.

1 0

3.9 Предпечатная подготовка.  /Ср/ 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.

1 0

3.10 Вывод чертежа на печать. /Ср/ 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.

1 0

Раздел 4. Электронные коммуникации в

профессиональной деятельности

4.1  Понятие компьютерных (электронных)

коммуникаций. Использование Internetи его

служб. 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.

Возможности, разновидности и  использование

компьютерных коммуникаций. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

4.2 Организация безопасной работы в сети

Интернет /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0
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4.3 Работа с информацией в Интернет, сбор и анализ

по профессионально значимым информационным

ресурсам /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Вопросы к 1 аттестации

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
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e. ни одно из выше перечисленного

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

e. клик правой кнопкой мыши на правом поле напротив строки
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Вопросы ко 2 аттестации

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
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e. в нескольких зданиях

Задан полный путь к файлу C:\WORK\PROBA.TXT. Каково имя каталога, в котором находится этот файл?

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
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a. ни одно из выше перечисленного

b. WEB - сервер

c. доменное имя

d. IP-адрес

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?
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a. 13

b. 12

c. 9

d. 6

e. 3

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?
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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

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

Л1.1 Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]:электронное учебное

пособие. - Кемерово: Кузбасская ГСХА, 2019. - 106 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/143011

Л2.1 Ламонина Л. В., Степанова Т. Ю. Информационные технологии: практикум [Электронный ресурс]:. - Омск:

Омский ГАУ, 2019. - 160 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/129434

Л3.1 Солодко И.В., Пашкова О.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Методические

указания к практическим и лабораторным занятиям [Электронный ресурс]:для спец. СПО 08.02.01 "Строительство

и эксплуатация зданий и сооружений", 27.08.41 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения". -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 96с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=169077541a641af380afc34b2f1b531065&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Шандриков А. С. Информационные технологии [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Минск: РИПО, 2019. -

445 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339

Л2.2 Лебедев В. В. Периферийные устройства ЭВМ [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Тверь: ТвГТУ, 2018. - 168

с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/171311

Л1.3 Федотов Г. В. Инженерная компьютерная графика в AutoCAD [Электронный ресурс]:учебно-методическое

пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 100 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=616064

Л2.3 Шульдова С. Г. Компьютерная графика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Минск: РИПО, 2020. - 301 с. –

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1  Руденко Н. Б., Грачева Н. Н., Литвинов В. Н., Назарова Е. В. Информационные технологии в профессиональной

деятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 189 с. – Режим

доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). - URL https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602200
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Э2 Трофименко В. Н. Вычислительная техника и информационные технологии [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Ростов-на-Дону: РГУПС, 2021. - 151 с.   – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL

https://e.lanbook.com/book/140609

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

производства6.3.1 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

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.



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-ок22-С2.plx

______________К.Ю. Белоусов

Экономика отрасли

«____» ____________ 2022 г.

И.о. директора Политехнического

колледжа

УТВЕРЖДАЮ

Квалификация: техник

Форма обучения: очная

Год набора: 2022

Общая

трудоемкость:
98 часов

ОП.07

Шахты, 2022 г.



УП: UP_080201-ок22-С2.plx стр. 2

Программу составил(и):

Рабочая программа дисциплины (модуля) Экономика отрасли

, преп. Семина Л.Ю.   _________________

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 16.06.2022 г.

протокол № 11

Рабочая программа обсуждена на заседании педагогического совета

Протокол № 8 от 15.06.2022 г.

И.о. директора ПКК.Ю. Белоусов ___________________



стр. 3УП: UP_080201-ок22-С2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины - получение теоретических знаний и освоение практических навыков в области

экономической деятельности организации, ее материально-технической базы, анализа, планирования и

прогнозирования основных технико-экономических показателей деятельности организации.

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 предпринимательской деятельности 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

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

2.2.1 Учебная практика 4

 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 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 32 32 32 32

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 64 64 64 64

Кoнтактная рабoта 65 65 65 65

Сам. работа 15 15 15 15

Часы на контроль 18 18 18 18

Итого 98 98 98 98

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 3 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
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:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

1.1 Отрасль в системе национальной экономики

Роль и значение отрасли в системе экономики

страны. Специфические особенности отрасли,

влияющие на формирование ее экономического

потенциала. Этапы развития, современное

состояние и перспективы развития.

 /Лек/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.2 Понятие и классификация предприятий

Цель создания и функционирования организации.

Классификация организаций. Отраслевые

особенности структуры организации.

 /Лек/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ

ОРГАНИЗАЦИИ /Пр/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.4 Внешняя среда организации.

Организация как объект менеджмента. Внешняя

среда организации. Факторы среды прямого

воздействия: поставщики, потребители,

конкуренты; профсоюзы, законы и

государственные органы. Факторы среды

косвенного воздействия: состоящие экономики,

политические факторы, социально-культурные

факторы, международные события, научно-

технический прогресс.

 /Лек/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

1.5 Внутренняя среда организации.

Организация как объект м Внутренняя среда

организации: структура, кадры,

внутриорганизационные процессы, технология,

организационная культура.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

5 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

Раздел 2. РЕСУРСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ

СУБЪЕКТОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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2.1 Основной  капитал и его роль в производстве

Понятие, классификация. Сущность основных

фондов. Структура основных фондов. Источники

формирования основных фондов. Оценка

основных фондов в натуральной и денежной

форме. Первоначальная, восстановительная,

остаточная, ликвидационная стоимость.

Моральный и физический износ. Методика

определения стоимости основных фондов.

Обобщающие и частные показатели. Показатели

экстенсивного, интенсивного и интегрального

использования основных фондов. Основные

направления улучшения использования основных

фондов.

 /Лек/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

2.2 СОСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ

ФОНДОВ /Пр/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

2.3 Оборотные средства предприятий

Сущность, состав, структура оборотных средств

организации. Кругооборот средств предприятия.

Состав и классификация оборотных средств.

Источники формирования оборотных средств.

Методика определения потребности предприятия в

оборотных средствах. Коэффициент

оборачиваемости, продолжительность одного

оборота в днях, коэффициент загрузки.

Абсолютное и относительное высвобождение

средств.

 /Лек/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

2.4 ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ /Пр/ Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

2.5 Персонал и оплата труда

Персонал организации: понятие и классификация.

Движение кадров. Количественная и качественная

характеристика трудовых ресурсов. Методика

расчета численности работников организации:

производительность труда.  Мотивация труда.

Сущность и принципы оплаты труда, тарифная

система оплаты труда и ее элементы. Форма и

системы оплаты труда. /Лек/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

2.6 КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

 /Пр/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0
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2.7 Основной  капитал и его роль в производстве

Понятие “амортизация”. Норма амортизации.

Методы амортизационных начислений объектов

основных производных фондов: линейный,

нелинейный; способ уменьшаемого остатка,

списания стоимости по сумме чисел лет срока

полезного использования, списания стоимости

пропорционально объёму продукции (услуг).

Методика расчета амортизационных отчислений.

 /Ср/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

10 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

Раздел 3. РЕЗУЛЬТАТЫ КОММЕРЧЕСКИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Издержки производства и себестоимость

продукции

Понятие издержек производства. Классификация

издержек по виду производства, по виду

продукции, по виду расходов, по месту

возникновения затрат. Методы калькулирование

затрат. Группировка издержек по элементам

затрат. Понятие себестоимости. Состав затрат.

Сметная себестоимость строительно-монтажных

работ. Группировка издержек по статьям и

элементам затрат. Плановая  и фактическая

себестоимость. Важнейшие пути снижения затрат

на производство.  /Лек/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

3.2 ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА

 /Пр/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

3.3 Ценообразование

Цена и ее функции. Виды цен и их классификация.

Состав и стуктура цен.

Методика установления рыночных цен на товары.

Ценовая политика предприятия

 /Лек/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

3.4 ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ /Пр/ Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

3.5 Прибыль и рентабельность

Прибыль предприятия, ее сущность и

формирование. Факторы, влияющие на прибыль.

Распределение и использование прибыли. Виды и

показатели рентабельности. Методика расчета

уровня рентабельности.

 /Лек/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

3.6 ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

 /Пр/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0
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3.7 Финансы организации

Источники формирования финансовых ресурсов

предприятия. Структура финансовых ресурсов

предприятия. Финансовый механизм, финансовые

методы.

 /Лек/

Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

3.8 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ /Пр/ Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

Раздел 4. КОНТРОЛЬ

4.1 Консультации к экзамену /Конс/ Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

3 0

4.2 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.4 Л1.3

Л1.1

Л1.2Л2.2

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

18 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Вопросы к первой аттестации

1. Приведите классификацию основных средств.

2. В каких целях проводится переоценка основных средств? Какое значение для фирмы имеет оценка состояния

основных средств?

3. Каким образом движение основных средств может повлиять на финансовые результаты деятельности фирмы?

4. Какие показатели характеризуют использования основных

5. средств по времени и по производительности.

6. Дайте определение амортизации основных средств.

7. Какова экономическая сущность оборотных средств, оборотных фондов и оборотного капитала?

8. Дайте классификацию оборотных средств. Составьте схему кругооборота оборотных средств.

9. На какие экономические показатели влияет замедление оборачиваемости оборотных средств?

10. От чего зависит норма оборотных средств в производственных запасах?

11. Поясните методику определения совокупного норматива оборотных средств фирмы.

12. Назовите основные пути улучшения использования оборотных средств.

13. Дайте определение персонала и кадровой политики фирмы.

14. Перечислите виды численности персонала предприятий  Какова методика их определения?

15. Что такое стимулирование труда, каковы основные его формы?

16. Определите экономическую сущность основных средств предприятия согласно существующего

законодательства.

17. Охарактеризуйте виды стоимостных оценок основных средств.  Ддля каких целей используется натуральная

оценка основных средств?

18. Как определить экономическую целесообразность замены морально устаревшего оборудования?

19. Как определяется нормативный срок службы основных средств?

20. Какие способы начисления амортизации используется в отечественных и зарубежных фирмах.

21. Определите структуру оборотных средств. Каково влияние структуры оборотных средств на деятельность

фирмы?

22. Составьте систему показателей использования оборотных средств, оцените методику их расчета.

23. Как рассчитывается экономия от ускорения оборачиваемости оборотных средств?

24. Рассмотрите показатели движения кадров на фирме.

25. Для определения каких показателей используют среднесписочную численность работников?

26. Какие типы работников не включаются в среднесписочную численность?

27. Определите основные показатели эффективного использования персонала на предприятии. Какова методика их

расчета?

28. Производительность труда и факторы, её определяющие.

29. Рассмотрите классификацию затрат рабочего времени.

30. Какие нормы труда вы знаете и какова методика их расчета.

31. На предприятии в течение года было введено основных производственных фондов на сумму 150 тыс. руб. так
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что стоимость основных фондов на конец года составила 3000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент обновления основных

фондов.

32. Основные производственные фонды предприятия на начало 2020 года составляли 3000 тыс. руб. В течение года

было ликвидировано основных фондов на сумму 300 тыс. руб. Рассчитать коэффициент выбытия основных фондов.

33. На предприятии в течение года прирост основных производственных фондов составил 80 тыс. руб. стоимость

основных фондов на конец года – 4000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент прироста основных фондов.

34. Стоимость приобретения оборудования составляет 90 тыс. руб., транспортные и монтажные затраты – 10 тыс.

руб. Работы по пуску и наладке нового оборудования предприятию обойдутся в 5 тыс. руб. Определить первоначальную

стоимость основных производственных фондов предприятия.

35. Первоначальная стоимость оборудования для предприятия составляет 100 тыс. руб. период эксплуатации

оборудования – 8 лет. среднегодовые темпы роста производительности труда в отрасли составляют 3 %. Определить

восстановительную стоимость основных производственных фондов.

36. Первоначальная стоимость основных производственных фондов предприятия составляет 100 тыс. руб. период

эксплуатации оборудования – 8 лет. Определить остаточную стоимость основных производственных фондов, если норма

амортизационных отчислений для данного оборудования составляет 10 %.

37. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов стоимостью 100 тыс. руб. со сроком

полезного использования 10 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений линейным

(пропорциональным) способом.

38. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов стоимостью 100 тыс. руб. со сроком

полезного использования 10 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений способом уменьшаемого

остатка.

39. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов стоимостью 100 тыс. руб. со сроком

полезного использования 10 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений по сумме числа лет срока

полезного использования.

40. Организацией приобретено транспортное средство стоимостью 150 тыс. руб. с предполагаемым пробегом 1500

тыс. км. Пробег в отчетном периоде составляет 50 тыс. км. Определить сумму амортизационных отчислений за период

пропорционально объему продукции (работ).

41. Себестоимость реализованной за год продукции предприятия равна 3,5 млн руб., валовая прибыль 1,5 млн руб.

Средний остаток, или норматив оборотных средств, 0,5 млн руб. Оценить оборачиваемость оборотных средств.

42. Стоимость реализованной продукции предприятия в базисном году 5 млн руб., доля прибыли равна 20 %.

Величина оборотных средств в базисном году составила 40 тыс. руб. В отчетном году объем реализованной продукции,

равно как и прибыль, возрастет на 12 %. Рассчитать абсолютную величину сокращения длительности одного оборота.

43. В отчетном году оборотные средства предприятия составили 1500 тыс. руб. Удельный вес материалов в общей

сумме оборотных средств составил 30 %. В будущем году планируется снизить расход материала на одно изделие на 11 %.

Определить общую сумму оборотных средств предприятия в будущем году с учетом изменения объема средств,

вложенных в материалы.

44. Величина фактических отходов материалов при обработке изделия, чистый вес которого 25 кг, составляет 5 кг.

Планируемое сокращение отходов в результате совершенствования технологии производства данного изделия – 7 %.

Рассчитать долю отходов и коэффициент использования материалов.

45. Предприятие производит 1 тыс. изделий в год и продает их по цене 20 рублей за штуку. Цикл сбыта (время

нахождения продукции на складе до момента отгрузки) равен 2 дням. Определить общую сумму нормируемых средств

предприятия, если известно, что норматив оборотных средств в производственных запасах равен 25 тыс. руб., а норматив

незавершенного производства 50 тыс. руб.

Вопросы ко второй аттестации

1. Перечислите формы и системы заработной платы. Каковы особенности их применения?

2. Что такое издержки производства?

3. Что такое калькуляция затрат? Назовите статьи калькуляции. Назовите методы калькулирования.

4. Какие факторы влияют на величину себестоимости продукции?

5. Покажите формирование полной себестоимости на основе сметы затрат. Чем вызвана необходимость изучения

структуры себестоимости продукции по экономическим элементам? Как меняется структура затрат под влиянием научно-

технического прогресса?

6. Калькуляция себестоимости продукции: назначение, состав затрат. Методика определения прямых и косвенных

затрат?

7. Методы калькулирования используемые в Отечественной и зарубежной практике.

8. Определите понятие цены. Рассмотрите её состав и структуру.

9. Дайте определение ценовой политики фирмы. Покажите на примерах как стратегия определяет подхода к

ценообразованию на её товары.

10. Каковы основные принципы и этапы формирования цены.  Перечислите известные виды цену. Какие

существуют методы государственного регулирования цен?

11. Дайте определение понятию «качество»?

12. Что понимается под конкурентоспособностью продукции и как ее измерить?

13. В чем состоит финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия?

14. Охарактеризуйте систему показателей рентабельности.

15. В чем состоит планирование хозяйственной деятельности на предприятии?

16. Какие показатели рассчитываются при планирование фонда оплаты труда?

17. Какова должна быть оптимальная структура заработной платы работника?
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18. Охарактеризуй систему труда работников фирмы.

19. Какие издержки относятся к постоянным и переменным? По какому признаку составляется?

20. Какие статьи калькуляции относятся к прямым и косвенным?

21. Определите структуру производственной и полной себестоимости.

22. Какие методы могут использовать фирмы для установления цены на свою продукцию?

23. Какие показатели позволяют количественно оценить качество продукции?

24. Какие методы управления качеством получили распространение в рыночной экономике?

25. Дайте определение прибыли. Какие виды прибыли рассчитываются на предприятии?

26. Какие показатели характеризуют платежеспособность предприятия?

27. В чем состоит эффективность хозяйственной деятельности предприятия и каковы пути ее повышения?

28. Назовите принципы планирования.  Какие разделы включают план работы предприятия?  Назовите методы

планирования.

29. Что такое экономический эффект и экономическая эффективность?

30. Назовите основные показатели оценки финансового состояния предприятия.

31. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. В течение года уволилось по

собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент

оборота по выбытию.

32. На предприятие по трудовому договору в этом году зачислено 200 чел. В течение года уволилось по

собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент

восполнения численности работников.

33. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. В течение года уволилось по

собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. По трудовому договору в

этом году на предприятие зачислено 200 чел. Рассчитать коэффициент стабильности кадров.

34. Выпуск изделия составляет 2 500 тыс. руб. за год. Численность работающих на производстве – 141 чел.

Определить выработку по данному изделию.

35. Выработка продукции в час составляет 15 изделий. Внедрение новейшей технологии позволило снизить

трудоемкость изготовления данного изделия на 14 %. Проанализировать, как изменится производительность труда.

36. На предприятии выработка продукции на одного рабочего составила 5000 руб. за месяц. Определить сдельный

заработок рабочего, если сдельная расценка равна 2 руб. за деталь.

37. Выпуск продукции предприятия составляет 150 единиц в месяц. Установленный на предприятии норматив

затрат заработной платы на 1 руб. продукции (без выплат из фонда материального поощрения) равен 25 руб. Рассчитать

нормативный фонд оплаты труда, если цена единицы продукции, выпускаемой предприятием, равна 200 руб.

38. На предприятии занято 50 человек. Среднегодовая заработная плата работающих на данном предприятии

составляет 300 тыс. руб. Определить плановый фонд оплаты труда за год.

39. Предприятие производит два вида продукции: А и Б. Объем производства продукции А равен объему

реализации и составляет 4 тысячи единиц изделий. Известно, что цена на продукцию А равна 1350 руб. за единицу.

Совокупные затраты на производство и реализацию продукции вида Б равны 4500 тыс. руб., а прибыль от ее реализации

1500 тыс. руб. Определить выручку предприятия от продаж продукции А и Б.

40. Затраты на производство продукции предприятия составляют 192768 тыс. руб., затраты, списанные на

непроизводственные счета, равны 9320 тыс. руб. Уменьшение остатков расходов будущих периодов составляет 1600 тыс.

руб., а уменьшение остатков незавершенного производства – 4400 тыс. руб. Рассчитать производственную себестоимость

товарной продукции предприятия.

41. Себестоимость выпуска товара равна 18000 руб. за единицу, планируемая производителем рентабельность – 15

% к затратам. Определить оптовую цену изготовителя на товар.

42. Оптовая отпускная цена составила 10000 руб., издержки обращения посредника равны 700 руб. на единицу

товара, планируемая посредником рентабельность составляет 50 %, налог на добавленную стоимость для посредника –

16,5 %. определить оптовую цену закупки.

43. ООО «Каролина» закупило для производственного участка однотипное оборудование. Продолжительность

смены на данном предприятии равна 8 часам, число рабочих дней в году – 257. Регламентированные простои

оборудования составляют 3 % от режимного фонда времени. Рассчитать плановый (эффективный) фонд времени работы

единицы оборудования.

44. Количество оборудования ООО «Каролина» на начало года составило 400 единиц. С 1 апреля установлено

дополнительно еще 60 станков, а с 1 ноября выбыло 30 станков. Плановый фонд времени работы оборудования

предприятия равен 3952 ч. Производительность единицы оборудования равна 4 шт./ч. Рассчитать среднегодовую

производственную мощность предприятия.

45. Капитальные вложения на единицу продукции составляют 80 руб., а себестоимость единицы продукции – 160

руб. Предприятие установило оптовую цену величиной 200 руб. Годовой объем производства продукции 100 000 ед.

Уровень рентабельности предприятия равен 0,2. Определить общую экономическую эффективность капитальных

вложений для строительства нового цеха.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Перечень вопросов на проверку уровня обученности знать:

1. Приведите классификацию основных средств.

2. В каких целях проводится переоценка основных средств? Какое значение для фирмы имеет оценка состояния

основных средств?

3. Каким образом движение основных средств может повлиять на финансовые результаты деятельности фирмы?

4. Какие показатели характеризуют использования основных

5. средств по времени и по производительности.
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6. Дайте определение амортизации основных средств.

7. Какова экономическая сущность оборотных средств, оборотных фондов и оборотного капитала?

8. Дайте классификацию оборотных средств. Составьте схему кругооборота оборотных средств.

9. На какие экономические показатели влияет замедление оборачиваемости оборотных средств?

10. От чего зависит норма оборотных средств в производственных запасах?

11. Поясните методику определения совокупного норматива оборотных средств фирмы.

12. Назовите основные пути улучшения использования оборотных средств.

13. Дайте определение персонала и кадровой политики фирмы.

14. Перечислите виды численности персонала предприятий.  Какова методика их определения?

15. Что такое стимулирование труда, каковы основные его формы?

16. Перечислите формы и системы заработной платы. Каковы особенности их применения?

17. Что такое издержки производства?

18. Что такое калькуляция затрат? Назовите статьи калькуляции. Назовите методы калькулирования.

19. Какие факторы влияют на величину себестоимости продукции?

20. Покажите формирование полной себестоимости на основе сметы затрат. Чем вызвана необходимость изучения

структуры себестоимости продукции по экономическим элементам? Как меняется структура затрат под влиянием научно-

технического прогресса?

21. Калькуляция себестоимости продукции: назначение, состав затрат. Методика определения прямых и косвенных

затрат?

22. Методы калькулирования используемые в Отечественной и зарубежной практике.

23. Определите понятие цены. Рассмотрите её состав и структуру.

24. Дайте определение ценовой политики фирмы. Покажите на примерах как стратегия определяет подхода к

ценообразованию на её товары.

25. Каковы основные принципы и этапы формирования цены.  Перечислите известные виды цену. Какие

существуют методы государственного регулирования цен?

26. Дайте определение понятию «качество»?

27. Что понимается под конкурентоспособностью продукции и как ее измерить?

28. В чем состоит финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия?

29. Охарактеризуйте систему показателей рентабельности.

30. В чем состоит планирование хозяйственной деятельности на предприятии?

Перечень вопросов на проверку уровня обученности уметь:

1. Определите экономическую сущность основных средств предприятия согласно существующего

законодательства.

2. Охарактеризуйте виды стоимостных оценок основных средств.  Ддля каких целей используется натуральная

оценка основных средств?

3. Как определить экономическую целесообразность замены морально устаревшего оборудования?

4. Как определяется нормативный срок службы основных средств?

5. Какие способы начисления амортизации используется в отечественных и зарубежных фирмах.

6. Определите структуру оборотных средств. Каково влияние структуры оборотных средств на деятельность

фирмы?

7. Составьте систему показателей использования оборотных средств, оцените методику их расчета.

8. Как рассчитывается экономия от ускорения оборачиваемости оборотных средств?

9. Рассмотрите показатели движения кадров на фирме.

10. Для определения каких показателей используют среднесписочную численность работников?

11. Какие типы работников не включаются в среднесписочную численность?

12. Определите основные показатели эффективного использования персонала на предприятии. Какова методика их

расчета?

13. Производительность труда и факторы, её определяющие.

14. Рассмотрите классификацию затрат рабочего времени.

15. Какие нормы труда вы знаете и какова методика их расчета.

16. Какие показатели рассчитываются при планирование фонда оплаты труда?

17. Какова должна быть оптимальная структура заработной платы работника?

18. Охарактеризуй систему труда работников фирмы.

19. Какие издержки относятся к постоянным и переменным? По какому признаку составляется?

20. Какие статьи калькуляции относятся к прямым и косвенным?

21. Определите структуру производственной и полной себестоимости.

22. Какие методы могут использовать фирмы для установления цены на свою продукцию?

23. Какие показатели позволяют количественно оценить качество продукции?

24. Какие методы управления качеством получили распространение в рыночной экономике?

25. Дайте определение прибыли. Какие виды прибыли рассчитываются на предприятии?

26. Какие показатели характеризуют платежеспособность предприятия?

27. В чем состоит эффективность хозяйственной деятельности предприятия и каковы пути ее повышения?

28. Назовите принципы планирования.  Какие разделы включают план работы предприятия?  Назовите методы

планирования.

29. Что такое экономический эффект и экономическая эффективность?

30.  Назовите основные показатели оценки финансового состояния предприятия.
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Перечень вопросов на проверку уровня обученности владеть:

1. На предприятии в течение года было введено основных производственных фондов на сумму 150 тыс. руб. так

что стоимость основных фондов на конец года составила 3000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент обновления основных

фондов.

2. Основные производственные фонды предприятия на начало 2020 года составляли 3000 тыс. руб. В течение года

было ликвидировано основных фондов на сумму 300 тыс. руб. Рассчитать коэффициент выбытия основных фондов.

3. На предприятии в течение года прирост основных производственных фондов составил 80 тыс. руб. стоимость

основных фондов на конец года – 4000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент прироста основных фондов.

4. Стоимость приобретения оборудования составляет 90 тыс. руб., транспортные и монтажные затраты – 10 тыс.

руб. Работы по пуску и наладке нового оборудования предприятию обойдутся в 5 тыс. руб. Определить первоначальную

стоимость основных производственных фондов предприятия.

5. Первоначальная стоимость оборудования для предприятия составляет 100 тыс. руб. период эксплуатации

оборудования – 8 лет. среднегодовые темпы роста производительности труда в отрасли составляют 3 %. Определить

восстановительную стоимость основных производственных фондов.

6. Первоначальная стоимость основных производственных фондов предприятия составляет 100 тыс. руб. период

эксплуатации оборудования – 8 лет. Определить остаточную стоимость основных производственных фондов, если норма

амортизационных отчислений для данного оборудования составляет 10 %.

7. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов стоимостью 100 тыс. руб. со сроком

полезного использования 10 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений линейным

(пропорциональным) способом.

8. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов стоимостью 100 тыс. руб. со сроком

полезного использования 10 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений способом уменьшаемого

остатка.

9. Предприятием приобретен объект основных производственных фондов стоимостью 100 тыс. руб. со сроком

полезного использования 10 лет. Определить годовую сумму амортизационных отчислений по сумме числа лет срока

полезного использования.

10. Организацией приобретено транспортное средство стоимостью 150 тыс. руб. с предполагаемым пробегом 1500

тыс. км. Пробег в отчетном периоде составляет 50 тыс. км. Определить сумму амортизационных отчислений за период

пропорционально объему продукции (работ).

11. Себестоимость реализованной за год продукции предприятия равна 3,5 млн руб., валовая прибыль 1,5 млн руб.

Средний остаток, или норматив оборотных средств, 0,5 млн руб. Оценить оборачиваемость оборотных средств.

12. Стоимость реализованной продукции предприятия в базисном году 5 млн руб., доля прибыли равна 20 %.

Величина оборотных средств в базисном году составила 40 тыс. руб. В отчетном году объем реализованной продукции,

равно как и прибыль, возрастет на 12 %. Рассчитать абсолютную величину сокращения длительности одного оборота.

13. В отчетном году оборотные средства предприятия составили 1500 тыс. руб. Удельный вес материалов в общей

сумме оборотных средств составил 30 %. В будущем году планируется снизить расход материала на одно изделие на 11 %.

Определить общую сумму оборотных средств предприятия в будущем году с учетом изменения объема средств,

вложенных в материалы.

14. Величина фактических отходов материалов при обработке изделия, чистый вес которого 25 кг, составляет 5 кг.

Планируемое сокращение отходов в результате совершенствования технологии производства данного изделия – 7 %.

Рассчитать долю отходов и коэффициент использования материалов.

15. Предприятие производит 1 тыс. изделий в год и продает их по цене 20 рублей за штуку. Цикл сбыта (время

нахождения продукции на складе до момента отгрузки) равен 2 дням. Определить общую сумму нормируемых средств

предприятия, если известно, что норматив оборотных средств в производственных запасах равен 25 тыс. руб., а норматив

незавершенного производства 50 тыс. руб.

16. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. В течение года уволилось по

собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент

оборота по выбытию.

17. На предприятие по трудовому договору в этом году зачислено 200 чел. В течение года уволилось по

собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. Рассчитать коэффициент

восполнения численности работников.

18. Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 1 000 чел. В течение года уволилось по

собственному желанию 75 чел., поступило в учебные заведения 15 чел., ушло на пенсию 25 чел. По трудовому договору в

этом году на предприятие зачислено 200 чел. Рассчитать коэффициент стабильности кадров.

19. Выпуск изделия составляет 2 500 тыс. руб. за год. Численность работающих на производстве – 141 чел.

Определить выработку по данному изделию.

20. Выработка продукции в час составляет 15 изделий. Внедрение новейшей технологии позволило снизить

трудоемкость изготовления данного изделия на 14 %. Проанализировать, как изменится производительность труда.

21. На предприятии выработка продукции на одного рабочего составила 5000 руб. за месяц. Определить сдельный

заработок рабочего, если сдельная расценка равна 2 руб. за деталь.

22. Выпуск продукции предприятия составляет 150 единиц в месяц. Установленный на предприятии норматив

затрат заработной платы на 1 руб. продукции (без выплат из фонда материального поощрения) равен 25 руб. Рассчитать

нормативный фонд оплаты труда, если цена единицы продукции, выпускаемой предприятием, равна 200 руб.

23. На предприятии занято 50 человек. Среднегодовая заработная плата работающих на данном предприятии

составляет 300 тыс. руб. Определить плановый фонд оплаты труда за год.

24. Предприятие производит два вида продукции: А и Б. Объем производства продукции А равен объему

реализации и составляет 4 тысячи единиц изделий. Известно, что цена на продукцию А равна 1350 руб. за единицу.

Совокупные затраты на производство и реализацию продукции вида Б равны 4500 тыс. руб., а прибыль от ее реализации
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1500 тыс. руб. Определить выручку предприятия от продаж продукции А и Б.

25. Затраты на производство продукции предприятия составляют 192768 тыс. руб., затраты, списанные на

непроизводственные счета, равны 9320 тыс. руб. Уменьшение остатков расходов будущих периодов составляет 1600 тыс.

руб., а уменьшение остатков незавершенного производства – 4400 тыс. руб. Рассчитать производственную себестоимость

товарной продукции предприятия.

26. Себестоимость выпуска товара равна 18000 руб. за единицу, планируемая производителем рентабельность – 15

% к затратам. Определить оптовую цену изготовителя на товар.

27. Оптовая отпускная цена составила 10000 руб., издержки обращения посредника равны 700 руб. на единицу

товара, планируемая посредником рентабельность составляет 50 %, налог на добавленную стоимость для посредника –

16,5 %. определить оптовую цену закупки.

28. ООО «Каролина» закупило для производственного участка однотипное оборудование. Продолжительность

смены на данном предприятии равна 8 часам, число рабочих дней в году – 257. Регламентированные простои

оборудования составляют 3 % от режимного фонда времени. Рассчитать плановый (эффективный) фонд времени работы

единицы оборудования.

29. Количество оборудования ООО «Каролина» на начало года составило 400 единиц. С 1 апреля установлено

дополнительно еще 60 станков, а с 1 ноября выбыло 30 станков. Плановый фонд времени работы оборудования

предприятия равен 3952 ч. Производительность единицы оборудования равна 4 шт./ч. Рассчитать среднегодовую

производственную мощность предприятия.

30. Капитальные вложения на единицу продукции составляют 80 руб., а себестоимость единицы продукции – 160

руб. Предприятие установило оптовую цену величиной 200 руб. Годовой объем производства продукции 100 000 ед.

Уровень рентабельности предприятия равен 0,2. Определить общую экономическую эффективность капитальных

вложений для строительства нового цеха.

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

Л1.1 Беляцкая Т. Н. Экономика организации [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Минск: РИПО, 2020. - 285 с. –

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599431

Л2.1 Забелина Е. А. Экономика организации [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Минск: РИПО, 2016. - 270 с. –

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463711

Л3.1 Семина Л.Ю., Высоцкая О.С. Экономика отрасли: методические указания для практических занятий для спец.

08.02.01 всех форм обучения [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 68с. – Режим

доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=166d0934dc6b0f08503fab85b4bd500a8a&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Витебская Е. С. Экономика организации [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Минск: РИПО, 2020. - 297 с. –

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600067

Л2.2 Жигулина М. А., Цырульник Р. П. Экономика отрасли [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Норильск: НГИИ,

2020. - 102 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/155920

Л1.3 Арзуманова Т. И., Мачабели М. Ш. Экономика организации [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и

К°, 2018. - 237 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399

Л2.3 Горбунова Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» [Электронный ресурс]:сборник задач и

упражнений. - Москва: Прометей, 2018. - 142 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=494874

Л1.4 Карпенко С. М. Экономика организации предприятия. Курс лекций [Электронный ресурс]:учебное пособие для

студентов среднего профессио-нального образования специальности 38.02.01 экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям). - Брянск: Брянский ГАУ, 2018. - 154 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/133057

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Интернет портал «Энциклопедия по экономике» http://economy-ru.info

Э2 Сукало, Г. М. Экономика организации : учебное пособие : [12+] / Г. М. Сукало. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,

2021. – 213 с. : ил., табл.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601713

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

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

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 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 324 к - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: стол

преподавателя - 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и

философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.
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7.2 Аудитория 330 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31

посадочное место; доска – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины является расширение и конкретизация знаний о предпринимательстве, предпринимательской

деятельности, формирование навыков создания собственного дела, коммерческой деятельности, составления

документов правового характера, разработки бизнес-плана.

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 1
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 09.,

ОК 10.

2.1.2 Информатика 1
 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 Экономика отрасли 3
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.2.2
Организация технологических процессов на объекте

капитального строительства
4

 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., ДК 2.5.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

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

Часы на контроль 18 18 18 18

Итого 54 54 54 54

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 2 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:
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ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы предпринимательской

деятельности

1.1 Цели и задачи курса «Основы

предпринимательской деятельности». Значение

дисциплины в программе подготовки

квалифицированных специалистов. Основные

экономические ресурсы. Предпринимательство

как особый вид деятельности. Развитие

предпринимательства в России. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

2 0

1.2 Объекты и субъекты предпринимательства.

Отличия предпринимателя от других

экономических субъектов. Цели

предпринимательской деятельности. Права и обя-

занности предпринимателей. Признаки и свойства,

характеризующие статус юриди-ческого лица.

Организационно-правовые формы

предпринимательства. Государст-венное и частное

предпринимательство. Производственная,

коммерческая и финан-совая

предпринимательская деятельность.

Инновационное предпринимательство.

Консультативное предпринимательство. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 04. ОК 05.

ОК 06. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

2 0

1.3 Конституция РФ (основные принципы и условия

существования предприниматель-ской

деятельности, гарантирует основные права и

свободы её участников). Граждан-ский кодекс

Российской Федерации (предпринимательская

деятельность; объекты и субъекты

предпринимательской деятельности; виды

предпринимательской деятель-ности по

количеству собственников, по характеру

объединения).Налоговый кодекс Российской

Федерации (федеральные, региональные и

местные налоги). Федераль-ные законы,

регламентирующие предпринимательскую

деятельность.  /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.

ОК 11.

2 0

1.4 Документы, необходимые для регистрации

предпринимательской деятельности. Порядок

регистрации в соответствующих учреждениях и

фондах в Единое окно. Заявление о

государственной регистрации. Открытие

расчётного счёта в банке. Лицензирование. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 06.

2 0

1.5 Краткие сведения о бухгалтерском учете.

Бухгалтерская отчетность. Налоговый учет. Учет

результатов хозяйственной деятельности при

УСН. Книга учета доходов и расходов. Налоговая

отчетность: формы, порядок сдачи. Отчетность во

внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи.

Отчетность в Федеральную службу

государственной статистики. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 06.

2 0
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1.6 Анализ рыночных потребностей и спроса на новые

товары и услуги, выявление по-требителей и их

основных потребностей. Цены и ценовая

политика. Продвижение товаров и услуг на рынок.

Каналы поставки. Конкуренция и

конкурентоспособность, конкурентные

преимущества. Формирование стратегии

повышения конкурентоспособности. Реклама и

РR /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

2 0

1.7 Отбор, подбор, оценка персонала. Оформление

трудовых отношений: порядок за-ключения

трудового договора, его содержание. Срочные

трудовые договоры. Изме-нение условий

трудового договора. Прекращение трудового

договора по различным основаниям. Особенности

заключения, изменения, расторжения трудовых

договоров, заключенных между индивидуальным

предпринимателем-работодателем и работником.

Дисциплинарная и материальная ответственность

работников. Ответственность работодателя за

нарушение трудового законодательства. /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.

ОК 11.

2 0

1.8 Структура строительной отрасли и тенденции ее

развития. Место предприниматель-ства  в

строительной отрасли. Возможность создания

предпринимательской структу-ры в строительной

отрасли (по специальности). /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 06.

2 0

1.9 Типовая структура бизнес-плана

предпринимательского проекта. Титульная

страница бизнес-плана. Резюме проекта. Описание

компании. Описание продукта или услуги.

Маркетинговый анализ. Конкуренция. Стратегия

продвижения товара. План производства.

Организационный план. План по персоналу.

Организационная структура и управление.

Финансовый план. Стратегия финансирования.

Анализ рисков проекта. Приложения к бизнес-

плану. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э2

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

2 0

1.10 Практическое занятие №1.Разработка

ипрезентация бизнес-проекта /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э3

18 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 06.

2 0

1.11  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1

18 ОК 01. ОК 02.

ОК 05. ОК 06.

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1 аттестация

1 Организационно-правовые формы юридических лиц

2 Виды предпринимательской деятельности

3 Особенности и характеристики различных видов сделок

4 Договор – основа сделки

5 Организация финансирования предпринимательской деятельности

6 Финансово-экономическая деятельность малого предприятия

7 Коммерческие связи между партнерами. Франчайзинг

8 Венчурный бизнес
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9 Деловая этика. Имидж предпринимателя

10 Корпоративная культура и этикет предпринимателя

11 Организация деловых контактов

12 Культура речи и внешний облик делового человека

13 Моральные аспекты предпринимательства

14 Планирование в малом бизнесе. Бизнес-план

15 Финансовое планирование в предпринимательской деятельности

2 аттестация

1.В чем заключается содержание конституционного права гражданина на занятие предпринимательской деятельностью?

2.Назовите основные гарантии свободы предпринимательства.

3.Каковы правовые условия для начала предпринимательской деятельности?

4.Назовите критерии для определения субъекта предпринимательства.

5.Назовите основные обязанности предпринимателя.

6.Какие виды ответственности предпринимателей предусмотрены действующим российским законодательством?

7.Назовите особенности ответственности в сфере предпринимательства.

8.Кто может быть индивидуальным предпринимателем?

9.Охарактеризуйте правовой статус индивидуального предпринимателя.

10.Каковы особенности правового статуса главы крестьянского (фермерского) хозяйства?

11.Какие виды структурных подразделений организаций вам известны?

12.Охарактеризуйте правовой статус территориально необособленных структурных подразделений (производств, цехов).

13.По каким основаниям может быть отказано в государственной регистрации?

14.При каких условиях размер денежных требований кредиторов считается установленным (бесспорным)?

15.В каком порядке и по каким основаниям возможно аннулирование лицензии?

16.В каких формах может осуществляться предпринимательская деятельность некоммерческих организаций?

17.Какие требования и ограничения установлены в действующем законодательстве в отношении предпринимательской

деятельности, осуществляемой некоммерческими организациями?

18.Права и обязанности предпринимателя и их юридическое закрепление. Ответственность предпринимателя.

19.Индивидуальное предпринимательство как форма организации предпринимательской деятельности.

20.Коммерческая организация как основная структура предпринимательства: понятие, признаки и организационно-

правовые формы.

21.Структура коммерческой организации. Обособленные и необособленные структурные подразделения.

22.Государственная регистрация коммерческих организаций.

23.Прекращение деятельности коммерческих организаций.

24.Лицензирование предпринимательской деятельности.

25.Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену

Студент должен знать:

1. Чем  объясняется  рост  числа предприятий  малого  бизнеса?

2. Какие  важнейшие  экономические и правовые условия необходимые  для формирования  малого бизнеса?

3. Какие  этапы надо пройти  при  создании нового предприятия?

4. Какое  влияние  оказывают риски  на  предпринимательскую деятельность?

5. Какие  виды  и формы предпринимательства ?

6. В чем  состоит сущность лизинга, сущность  франчайзинга?

7. Каковы  основные  задачи  менеджмента организации?

8. Какие факторы  влияют на  ценообразование малого предприятия?

9. В чем  особенности  управления   персоналом  малого предприятия?

10. Что такое инновационный потенциал?

11. Каковы важнейшие черты современного бизнесмена?

12. Каковы функции, задачи и роль банков в сфере кредитования малого бизнеса?

13. Каковы условия перехода на упрощенную систему налогообложения?

14. Структура бизнес-плана

15. Типология бизнес – планов

16. Способы снижения рисков

17. Основные производственные фонды

18. Оборотные производственные фонды

19. Программа коммерческой сделки

20. Основные задачи финансового планирования.

21. Какие основные этапы надо пройти при создании нового предприятия?

22. Что включает в себя  технико–экономическое  обоснование будущего предприятия?

23. Какое влияние оказывают риски на предпринимательскую деятельность?.

24. Какую роль выполняет страхование в бизнесе?

25. Что  представляет  собой бизнес – план?

Студент должен уметь:

1. Понимать сущность и отличие предпринимательства и бизнеса.

2. Охарактеризовать основные принципы предпринимательской деятельности.

3. Разбираться в предпринимательской деятельности.

4. Определять факторы влияющие на развитие бизнеса (внутренняя и внешняя среда).

5. Выявлять негативные факторы  предпринимательской деятельности.

6. Различать основные виды деятельности предприятия.

7. Определять субъект и объект предпринимательской деятельности.

8. Различать  организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

9. Создавать индивидуальное предприятие согласно бизнес-идеи.

10. Охарактеризовать  правовой статус хозяйственных товариществ.

11.  Охарактеризовать  правовой статус  общества с ограниченной и дополнительной

ответственностью.

12.  Охарактеризовать  правовой статус закрытого и открытого акционерных обществ.

13.  Охарактеризовать  правовой статус  функционирования производственных кооперативов.

14.  Охарактеризовать  правовой статус  и функционирование государственных и муниципальных предприятий.

15.  Охарактеризовать  правовой статус образования и функционирования филиалов и представительств фирм и компаний.

Дочернее общество и дочернее предприятие.

16.  Охарактеризовать  правовой статус и формы объединения предприятий на временной и постоянной основе.

17.  Охарактеризовать  правовой статус, виды некоммерческих организаций и цели их создания.

18. Рассчитывать бизнес-идею.

19. Выявлять ценные предпринимательской идеи, фазы отбора предпринимательских идей на основе мониторинга бизнес-

среды.

20. Выявлять методы, способствующие возникновению идей.

21. Определять стратегии бизнеса в  формировании предпринимательского капитала.

22. Выявлять типы организационных структур и применять их для организации малого бизнеса.

23. Разрабатывать оптимальную организационную структуру в предпринимательской деятельности.

24. Выявлять основные бизнес-процессы внутрифирменного предпринимательства.

25. Планировать и прогнозировать основные экономические показатели бизнеса.

26. Определять сущность и назначение бизнес – плана: структура, методика разработки.

27. Принимать рациональные решения в практической деятельности.

28. Принимать основные положения теории принятия решений в управлении бизнесом: открытие, внесение в реестр и т.д.

29. Работать в команде на общий конкретный результат.

30. Подходы к оценке принятия управленческих решений: предпринимательский договор: заключение, форма, состав,

структура, виды, оферта, акцепт.
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Студент должен владеть навыками:

1. Укажите основную цель функционирования предприятия в рыночных условиях:

а) получение прибыли и ее максимизация

б) повышение заработной платы работников

в) выход на мировой рынок

г) максимальное удовлетворение общественных потребностей

д) совершенствование производственной структуры предприятия

е) внедрение новой техники и технологии

2. Предприятия по формам собственности классифицируются на:

а) индивидуальные

б) частные

в) малые

г) государственные

д) коллективные

е) муниципальные

3. Выделите организационно-правовые формы предприятий:

а) государственное или имущественное унитарные предприятия

б) совместные предприятия

в) производственные кооперативы

г) малые предприятия

д) хозяйственные общества

е) хозяйственные товарищества

4. В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой:

а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – коммерческую

(торговую) деятельность

б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать несколько производственных или торговых

предприятий

в) различия между предприятием и фирмой нет

5. Укажите среди перечисленных организационно-правовых форм хозяйственные товарищества:

а) общество с дополнительной ответственностью

б) общество с ограниченной ответственностью

в) полное товарищество

г) товарищество на вере (коммандитное)

6. Какая из перечисленных организационно-правовых форм не является коммерческой организацией:

а) полное товарищество

б) товарищество на вере

в) потребительский кооператив

г) коммандитное товарищество

д) казенное предприятие

7. Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является:

а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия

б) получение дохода от реализации потребителям производимой продукции (выполненных работ, оказанных услуг)

в) недопущение __________сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной продукции, резкого

сокращения объема производства и снижения его рентабельности)

8. Что относится к внутренней среде фирмы:

а) потребители продукции

б) средства производства, трудовые ресурсы и информация

в) поставщики ресурсов производства

г) органы власти

9. Задачи предприятия определяются:

а) интересами владельца

б) размером капитала

в) ситуацией внутри предприятия

г) высшим руководством

д) коллективом предприятия

е) внешней средой

10. Выделите основные черты, которые характеризуют товарное производство. Товарное

производство – это:
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а) специфический вид деятельности по созданию новых товаров и услуг

б) изготовление товаров и услуг не для собственного потребления, а для продажи на рынке

в) обеспечение потребителей необходимой продукцией, работой, услугами

г) переработка исходных материалов с целью получения прибыли

11. Какие основные экономические категории включает товарное производство:

а) спрос, цена, качество продукции и прибыль

б) цена, спрос, предложение и купля-продажа

в) спрос и предложение, цена и закон спроса

г) цена, спрос и предложение, конкуренция

д) конкуренция, цена, спрос и предложение, закон спроса

12. Выберите более полное определение понятия «рынок»:

а) рынок – это место розничной торговли под открытым небом или в торговых рядах

б) под рынком понимаются способ, место и средства товарообмена

в) рынок – это система экономических отношений между продавцом и покупателем по поводу обмена товаров (услуг)

г) другой вариант ответа

13. Укажите, по каким признакам классифицируются рынки:

а) по объектам и субъектам, по географическому признаку, по степени конкуренции, по характеру продаж, по отраслевому

признаку

б) согласно существующей отраслевой и территориальной схеме национальной экономики

в) по функциональному признаку.

14. Выделите четыре признака классификации рынков по характеру товарообмена:

а) рынок товаров и услуг, рынок денег (капитала), рынок технологий, рынок информации

б) рынок товаров и услуг, рынок средств производства, рынок интеллектуальной продукции, рынок труда

в) рынок труда, рынок ценных бумаг, финансовый рынок и рынок интеллектуальной собственности

г) рынок труда, рынок интеллектуальной продукции, финансовый рынок, рынок товаров и услуг

15. Выделите два признака классификации рынков по характеру продаж:

а) внутренний и внешний рынки

б) оптовый и розничный рынки

в) региональный и мировой рынки

16. Роль малого бизнеса в национальной экономике заключается в:

а) оперативном реагировании на изменения рынка

б) развитии творческой инициативы работников

в) создании новых рабочих мест

г) массовом производстве новой продукции

е) развитии специализации и кооперации производства

17. Критерии, установленные для отнесения предприятий к разряду малых:

а) численность персонала

б) объем выпуска продукции и численность персонала

в) численность персонала, объем выпуска продукции и условия формирования уставного капитала

г) численность персонала и формирование уставного капитала

18. Система управления включает следующие компоненты:

а) принципы, задачи и методы управления

б) структуру органов управления

в) информацию и средства ее обработки

г) текущее управление

19. Управление предприятием включает следующие подсистемы:

а) управление персоналом

б) управление маркетингом

в) управление финансами

г) управление запасами

20. Линейная структура управления включает:

а) линейную схему управления

б) дивизиональную схему управления

в) проектную структуру управления

21. Дивизиональная структура управления характеризуется:

а) наличием самостоятельных производственных отделений по продуктам

б) наличием самостоятельных производственных отделений по рынкам сбыта
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в) сочетанием вертикальных, линейных __________и функциональных связей управления с горизонтальными

г) наличием самостоятельных производственных единиц по регионам.

22. Внешнеторговая деятельность − это деятельность, связанная с осуществлением сделок:

а) с инвестициями во внешнюю торговлю

б) в финансово-кредитной и валютной сферах

в) во внешней торговле товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью

23. Таможенно-тарифное регулирование представляет собой метод государственного регулирования внешней торговли

товарами, осуществляемый путем:

а) применения ввозных и вывозных таможенных пошлин

б) применения вывозных таможенных пошлин

в) применения ввозных таможенных пошлин. Нетарифное регулирование осуществляется

путем:

а) административных запретов

б) ограничения использования валюты

в) введения количественных ограничений на экспорт и импорт товаров

24. Таможенный тариф РФ − это:

а) таможенные пошлины на ввозимые товары

б) таможенные пошлины на вывозимые товары

в) совокупность ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную границу России

25. Внешнеторговый контракт заключается:

а) в устной форме

б) простой письменной форме

в) письменной форме на специальной гербовой бумаге.

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

Л3.1 Богданова О.А. Основы предпринимательской деятельности: методические указания к выполнению практических

работ для студ. спец.: 38.02.07; 38.02.01; 08.02.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. -

56с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16c50cf0befd92a7d00f9131d9ae69a314&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Марыганова Е. А., Шапиро С. А. Макроэкономика. Экспресс-курс [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 362 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=495852

Л1.1 Киримейская Р. В. Аналитическая экономика и современное предпринимательство: выпускная квалификационная

работа [Электронный ресурс]:студенческая научная работа. - Хабаровск, 2018. - 135 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492135

Л2.2 Региональная экономика : теория и практика [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Финансы и кредит, 2019. -

202 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499510

Л1.2 Акимова О. Е., Волков С. К., Митрофанова И. В., Иванов Н. П., Фомичев В. С. Инновационное

предпринимательство в России: тренды, инструменты и потенциал развития [Электронный ресурс]:монография. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 127 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=498457

Л1.3 Косьмин А. Д., Косьмина Е. А., Марышева В. А. Малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации:

компаративный анализ трендов и результативности [Электронный ресурс]:монография. - Москва: Креативная

экономика, 2018. - 266 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498979

Л2.3 Рыбина З. В. Национальная экономика России [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2019. - 253 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500373

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=572959

Э2 Экономика и управление предпринимательской деятельностью: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=576384

Э3 Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=599913
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6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 10

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»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 519 к

 - Кабинет Менеджмента. Кабинет экономики и менеджмента. Кабинет коммерческой деятельности. Кабинет

менеджмента и маркетинга : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 18 посадочных мест; доска

магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Принятие управленческих решений» - 6 шт.

7.2 Аудитория 518 к

 - Кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов. Кабинет Финансов денежного обращения и кредитов.

Кабинет Анализа финансово-хозяйственной деятельности. Кабинет оперативного управления деятельностью

структурных подразделений : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест.

Технические средства обучения: телевизор Panasonic LCD  - 1шт.

Учебно-наглядные пособия: планшеты по технологии горных работ - 15 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 «Безопасность жизнедеятельности» – освоить теоретические знания и практические навыки, необходимые для:

1.2

1.3
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных

ситуаций мирного и военного времени;

1.4

1.5 - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;

1.6

1.7
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных

бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;

1.8

1.9
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской

Федерации;

1.10

1.11 - своевременного оказания доврачебной помощи.

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 Экологические основы природопользования 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.,

ОК 07., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Маляр 3

 ДК 5.1., ДК 5.2., ОК 01., ОК 02., ОК 03.,

ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 09., ОК 10., ПК

2.2., ПК 4.3., ДК 5.3.

2.1.3 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.

2.1.4
Учет и контроль технологических процессов на

объекте капитального строительства
4

 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.

2.1.5 Физическая культура 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 08.

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

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

2.2.1 Физическая культура 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 08.

2.2.2
Производственная практика( по профилю

специальности)
6

 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( по профилю

специальности)
6

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 32 32 32 32

Итого ауд. 64 64 64 64

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64

Сам. работа 4 4 4 4

Итого 68 68 68 68

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 5 семестр
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

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

ситуациях;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Гражданская оборона

1.1 Единая государственная система предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Содержание учебного материала

Единая государственная система предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.2 Организация гражданской обороны.

Содержание учебного материала.

Ядерное оружие.

Химическое и биологическое оружие.

Средства индивидуальной защиты от оружия

массового поражения.

Средства коллективной защиты от оружия

массового поражения.

Приборы радиационной и химической разведки и

контроля.

Правила поведения и действия людей в зонах

радиоактивного, химического заражения и в очаге

биологического поражения. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.3 Защита населения и территорий при стихийных

бедствиях.

Содержание учебного материала.

Защита при землетрясениях, извержениях

вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах.

Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели,

вьюге, селях, оползнях.

Защита при наводнениях, лесных, степных и

торфяных пожарах. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0
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1.4  Средства индивидуальной защиты от оружия

массового поражения.

Отработка нормативов по надевания противогаза и

ОЗК.

Средства коллективной защиты от оружия

массового поражения.

Приборы радиационной и химической разведки и

контроля. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.5 Защита населения и территорий при авариях

(катастрофах) на транспорте.

Содержание учебного материала

Защита при автомобильных и железнодорожных

авариях (катастрофах).

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и

водно- транспорте. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.6 Защита населения и территорий при авариях

(катастрофах) на производственных объектах.

Содержание учебного материала.

Защита при авариях (катастрофах) на

пожароопасных объектах.

Защита при авариях (катастрофах) на

взрывоопасных объектах.

Защита при авариях (катастрофах) на

гидродинамически опасных объектах.

Защита при авариях (катастрофах) на химически

опасных объектах.

Защита при авариях (катастрофах) на радиационно

-опасных объектах. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.7 Отработка порядка и правил действий при

возникновении пожара, пользовании средствами

пожаротушения.

Отработка действий при возникновении аварии с

выбросом сильно действующих ядовитых веществ.

Отработка действий при возникновении

радиационной аварии. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.8 Обеспечение безопасности при неблагоприятной

экологической и социальной обстановках.

Содержание учебного материала

Обеспечение безопасности при эпидемии.

Обеспечение безопасности при нахождении на

территории ведения боевых действий и во время

общественных беспорядков.

Обеспечение безопасности в случае захвата

заложником.

Обеспечение безопасности при обнаружении

подозрительных предметов, угрозе совершения и

совершённом теракте. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

1.9 Обеспечение безопасности при обнаружении

подозрительных предметов, угрозе совершения и

совершённом теракте. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

Раздел 2. Основы военной службы

2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе.

Содержание учебного материала

Состав и организационная структура

Вооружённых Сил.

Виды Вооружённых Сил и рода войск.

Система руководства и управления

Вооружёнными Силами.

Воинская обязанность и комплектование

Вооружённых Сил личным составом.

Порядок прохождения военной службы. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0
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2.2 Уставы Вооружённых Сил России.

Содержание учебного материала

Военная присяга. Боевое знамя воинской части.

Военнослужащие и взаимоотношения между

ними.

Внутренний порядок, размещение и быт

военнослужащих.

Суточный наряд роты.

Воинская дисциплина.

Караульная служба. Обязанности и действия

часового. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

2.3 Строевая подготовка.

Содержание учебного материала

Строи и управления ими. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

2.4 Строевая стойка и повороты на месте..

Движение строевым и походным шагом, бегом,

шагом на месте.

Повороты в движении.

Выполнение воинского приветствия без оружия на

месте и в движении.

Выход из строя и постановка в строй, подход к

начальнику и отход от него.

Построение и перестроение в одношереножный и

двухшереножный строй, выравнивание,

размыкание и смыкание строя, повороты строя на

месте.

Построение и отработка движения походным

строем. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

2.5 Огневая подготовка.

Содержание учебного материала

Материальная часть автомата Калашникова.

Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из

автомата.

 /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

2.6 Неполная разборка и сборкам автомата.

Отработка нормативов по неполной разборке и

сборке автомата.

Принятие положение для стрельбы, подготовка

автомата к стрельбе, прицеливание. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

2.7 Принятие положение для стрельбы, подготовка

автомата к стрельбе, прицеливание. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

2.8 Изучение нормативных документов,

Общевоинских уставов ВС РФ /Ср/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

Раздел 3.  Основы медицинских знаний.
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3.1 Медико-санитарная подготовка.

Общие сведения о ранах, осложнения ран,

способах остановки кровотечения и обработки

ран.

ознакомительный

Порядок наложения повязки при ранениях головы,

туловища, верхних и нижних конечностей.

Первая (доврачебная) помощь при ушибах,

переломах, вывихах, растяжениях связок и

синдроме длительного сдавливания.

Первая (доврачебная) помощь при ожогах.

Первая (доврачебная) помощь при поражении

электрическим током.

Первая (доврачебная) помощь при утоплении.

Первая (доврачебная) помощь при перегревании,

переохлаждении организма, при обморожении и

общем замерзании.

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.

Доврачебная помощь при клинической

смерти. /Лек/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

3.2 Наложение кровоостанавливающего жгута

(закрутки), пальцевое прижатие артерий /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

3.3 Наложение повязок на голову, туловище, верхние

и нижние конечности /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

3.4 Наложение шины на место перелома,

транспортировка поражённого /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

3.5 Отработка на тренажёре прекардиального удара и

искусственного дыхания /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

3.6 Отработка на тренажёре непрямого массажа

сердца. /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

3.7 Зачет с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1

Л2.3 Л2.2

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

 Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости к 1 аттестации:

1. Участки биосферы, измененные влиянием технических средств человека:

Выберите один ответ:

 a. Литосфера

 b. Стратосфера

 c. Ноосфера

 d. Техносфера

2. Основной причиной увеличения числа суицидов в современном обществе является:

Выберите один ответ:

 a. Рост заболеваемости

 b. Пьянство

 c. Курение

 d. Отказ от веры в Бога и основанной на вероисповедании ре



стр. 8УП: UP_080201-ок22-С2.plx

3. Озоновый слой, локализованный в стратосфере, защищает планету:

Выберите один ответ:

 a. От жесткого ультрафиолетового излучения

 b. От избыточного количества излучения оптического диапа

 c. От космических тел

 d. От космической пыли

4. Деятельность МАГАТЭ должна обеспечивать:

Выберите один ответ:

 a. Радиационную безопасность на международном уровне

 b. Биологическую

безопасность на национальном уровне

 c. Химическую безопасность на международном уровне

 d. Охрану труда на всех уровнях

5. Здоровье это:

Выберите один ответ:

 a. Возможность заниматься умственным и физическим трудом

 b. Соблюдение правил здорового образа жизни

 c. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия

 d. Отсутствие у организма физических недостатков

6. Здоровье человека зависит:

Выберите один или несколько ответов:

 a. От образа жизни

 b. От экологических факторов

 c. От генетической информации, получаемой по наследству

 d. От типа мировоззрения

7. Признаки сотрясения головного мозга:

Выберите один ответ:

 a. Увеличение лимфатических узлов

 b. Головная боль и однократная рвота

 c. Усиленное потоотделение

 d. Психическое расстройство

8. При повреждении внутренних органов возникает:

Выберите один ответ:

 a. Паренхиматозное кровотечение

 b. Смешанное кровотечение

 c. Артериальное кровотечение

 d. Капиллярное кровотечение

9. Терроризм – это опасное явление:

Выберите один ответ:

 a. Природного характера

 b. Социального характера

 c. Природного характера

10. При попадании на кожу концентрированной кислоты запрещено:

Выберите один ответ:

 a. Обработать ожог слабым щелочным раствором

 b. Вытирать кожу

 c. Промывать ожог водой

11. Возникновение в среде новых, чуждых для данной среды физических, химических или биологических

компонентов или превышение естественного уровня их концентраций в среде, приводящее к негативным последствиям:

Выберите один ответ:

 a. Загрязнение

 b. Стихийное бедствие

 c. Интродукция

 d. Эрозия

12. Максимальная концентрация вещества в воздухе, которая при ежедневном воздействии в течение 8 часов (не

более 41 часа в неделю) за весь период деятельности не вызывает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья

работающего и его потомства, называется:

Выберите один ответ:

 a. ПДК рабочей зоны

 b. ПДУ

 c. ПДК максимальная разовая

 d. ПДК средняя суточная

13. Признаки опасности:

Выберите один ответ:

 a. Много причинность

 b. Защитный рефлекс

 c. Возможность нанесения вреда здоровью

 d. Чувство страха
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14. Негативный фактор, приводящий к травме или гибели:

Выберите один ответ:

 a. Допустимый

 b. Критический

 c. Опасный

 d. Вредный

15. При выполнении физической работы отравление вредными веществами, находящимися в атмосфере, происходит

Выберите один ответ:

 a. Интенсивность и тяжесть физической работы не влияют на скорость отравления

 b. Зависит от вида вещества

 c. Быстрее

 d. Медленнее

16. Какие принципы обеспечения безопасности относятся к организационным:

Выберите один ответ:

 a. Принцип компенсации

 b. Принцип защиты расстоянием

 c. Изменение технологии

 d. Принцип защиты временем

17. Тип комбинированного действия вредных веществ, когда одно вещество усиливает действие другого:

Выберите один ответ:

 a. Антагонизм

 b. Независимое действие

 c. Синергизм

 d. Суммация

18. Канцерогенные вещества вызывают:

Выберите один ответ:

 a. Аллергические заболевания

 b. Мутации;

 c. Образование злокачественных опухолей

 d. Инфекционные заболевания

19. Определите правильную последовательность мероприятий по борьбе с шумом:

Выберите один ответ:

 a. Создание карты шумового загрязнения; идентификация источников шума; разработка мероприятий по борьбе с шумом

 b. Оценка уровня шума; разработка мероприятий по борьбе с шумом

 c. Идентификация источников шума; измерение уровня шума от источника; разработка мероприятий по борьбе с шумом

20. К эндемическим заболеваниям Татарстана относят:

Выберите один ответ:

 a. Сифилис

 b. Ботулизм

 c. СПИД

 d. Клещевой энцефалит

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости к 2 аттестации:

1. Кто может быть направлен на альтернативную гражданскую службу

Выберите один ответ:

 a. граждане мужского пола от 18 до 27 лет

 b. граждане мужского и женского пола

 c. граждане мужского пола от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе

2. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к кровоостанавливающему жгуту?

Выберите один ответ:

 a. время получения ранения и дату наложения жгута

 b. фамилию, имя, отчество пострадавшего и дату наложения жгута

c. точное время и дату наложения жгута, фамилию наложившего этот жгут

3. Срок прохождение альтернативной гражданской службы

Выберите один или несколько ответов:

 a. срок службы согласно  Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» при прохождении службы в

гражданских учреждениях - 21 месяц

 b. срок службы согласно  Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» при прохождении службы в

организациях Вооруженных сил - 18 месяцев

4. Какие функции выполняет тыл Вооруженных сил

Выберите один ответ:

 a. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное и военное время

  b. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в военное время

 c. тыл это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное время

5. К войскам, не входящими в виды Вооруженных сил, относятся:

Выберите один или несколько ответов:

 a. войска Пограничной службы Федеральной службы безопасности

 b. медицинские войска
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 c. Рос Гвардия

 d. войска Гражданской обороны

 e. войска Федерального агенства правительственной связи

 f. железнодорожные войска

 g. внутренние войска МВД РФ

6. Что такое здоровый образ жизни?

Выберите один ответ:

 a. отказ от вредных привычек — употребления алкоголя, табак курения, наркотиков

 b. комплекс знаний о здоровье человека

 c. отказ от вредных привычек — употребления алкоголя, табак курения, наркотиков

7. Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на индивидуальное здоровье человека?

Выберите один или несколько ответов:

 a. физические

 b. окружающая среда

 c. индивидуальный образ жизни

 d. биологические

 e. служба здоровья

8. Инфекционные заболевания передаются человеку следующими путями:

Выберите один или несколько ответов:

 a. воздушно-аэрозольным

 b. через укусы или при тесном контакте с больными

 c. фекально-оральным

 d. механическим

 e. контактным

 f. жидкостным

 g. воздушно-капельным

9. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении.

Выберите один или несколько ответов:

 наложить на рану ватно-марлевую повязку

 доставить пострадавшего в лечебное учреждение

 удалить стерильным пинцетом из раны, не касаясь ее свободно лежащие инородные тела (обрывки одежды, ос¬колки

стекла и т. д.)

 остановить кровотечение

10. На какие виды подразделяют кровотечения в зависимости от характера поврежденных сосудов?

Выберите один или несколько ответов:

 a. поверхностное

 b. носовое

 c. наружное

 d. артериальное

 e. паренхиматозное

 f. венозное

 g. капиллярное

 h. глубокое

12. Мероприятия по уничтожению нежелательных грызунов на определенной территории – это:

Выберите один ответ:

 a. Дезинфекция

 b. Дезактивация

 c. Дератизация

 d. Дезинсекция

13. Определение ЧС и критерии ЧС определены:

Выберите один ответ:

 a. ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» от 2002 года

 b. ФЗ №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

 c. ФЗ №174 «Об экологической экспертизе» от 1995 года

 d. Конституцией РФ от 12 декабря 1993 года

33. Во время ликвидации последствий ЧС при одновременном загрязнении среды химическими и радиоактивными

веществами в первую очередь осуществляется:

Выберите один ответ:

 a. Дератизация

 b. Дезактивация

 c. Дегазация

 d. Дезинфекция

14. Внутреннее облучение организма связано:

Выберите один или несколько ответов:

 a. С вдыханием радиоактивных веществ, содержащихся в воздухе

 b. С проникновением радиоактивных веществ через кожу

 c. С употреблением зараженных продуктов питания и воды

15. К поражающим факторам пожара относятся:
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Выберите один или несколько ответов:

 a. Обрушение конструкций

 b. Высокая температура

16. Вода как огнетушащее вещество не используется при тушении:

Выберите один ответ:

 a. Деревянных построек

 b. Леса

 c. Нефтепродуктов

17. Система анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления

работающих с условиями труда, сертификации производственных объектов, подтверждения или отмены права

предоставления компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными

условиями труда – это:

Выберите один ответ:

 a. Лицензирование рабочих мест

 b. Сертификация рабочих мест

 c. Паспортизация рабочих мест

 d. Аттестация рабочих мест

18. Вероятность реализации опасной ситуации – это

Выберите один ответ:

 a. Идентификация опасности

 b. Отказ

 c. Риск

 d. Аварийная ситуация

19. Документ, в котором отражены характер и масштабы опасностей на промышленном объекте и мероприятия по

обеспечению промышленной безопасности и готовности к действиям в техногенных чрезвычайных ситуациях – это:

Выберите один ответ:

 a. Технический паспорт

 b. Декларация промышленной безопасности

 c. Лицензия на деятельность

 d. Экологический паспорт

20. Процедура установления соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности установленным

экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта – это:

Выберите один ответ:

 a. Экологический мониторинг

 b. Экологическая экспертиза

 c. Экологическая паспортизация

 d. Экологическая сертификация

Аттестация №1

1. Материалы для оценивания знаний:

2. Предмет БЖД, цели и задачи его изучения.

3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.

4. Характеристика и классификация основных форм деятельности человека.

5. Физиология труда. Естественные системы защиты человека.

6. Негативные факторы в системе человек-среда обитания, их воздействие на человека и среду обитания.

7. Антропогенные опасности(психология безопасности деятельности.

8. Медицинское освидетельствование. Инструктаж и обучение правилам безопасности и экологичности.

9. Какие требования предъявляются к производственным помещения и рабочим местам?

10. Как влияют метеорологические условия на организм человека? Способы и методы создания требуемых условий микро

климата.

11. Техногенные опасности и их характеристика. Электромагнитные поля и защита от них.

12. Механические колебание как одни из основных видов опасности.

13. Электробезопасность и молниезащита.

14. Лазерное излучение и ионизирующие излучения – их влияние на организм человека.

15. Методы повышения безопасности технических систем и технологических процессов.

16. Чрезвычайные ситуации и их классификация.

17. Радиационно-опасные объекты. Основные поражающие факторы, защита от них.

18. Химически опасные объекты. Защита и действия населения при авариях с выбросом ХОВ.

19. Пожаро - и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых средств.

20. Чрезвычайные ситуации военного времени. Современные средства массового поражения.

21. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного оружия, защита от них.

22. Химическое оружие, поражающие факторы химического оружия, защита от них.

23. Биологическое оружие. Поражающие факторы биол.

24. Защита при авариях и катастрофах на транспорте.

25. Прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности.

26. Нормы радиационной безопасности и их значение для безопасности населения.

27. Единая гос. Система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) задачи, структура, силы и средства.

28. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
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29. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.

30. Факторы, источники и последствия экологической опасности.

Аттестация № 2.

Материалы для оценивания умений:

1. Последствия гидродинамических аварий и меры защиты населения.

2. Электрический ток: действие на организм, условия поражения, защита, первая медицинская помощь.

3. Электромагнитное излучение: источники, действие на организм, меры защиты населения.

4. Шум: источники, действие на организм, предельно допустимые уровни, меры защиты.

5. Понятие о пожаре как процесс. Условия горения и механизм прекращения горения.

6. Классификация пожаров. Поражающие факторы пожара. Фазы развития и принципы тушения пожара.

7. Лесные и торфяные пожары: причины, виды лесных пожаров. Борьба с лесными и торфяными пожарами. Рекомендации

населению по действиям в условиях природных пожаров.

8. Противопожарный режим в образовательном учреждении.

9. Порядок действий в образовательном учреждении. Первичные средства пожаротушения.

10. Городской общественный, автомобильный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.

11. Аварийный, железнодорожный, водный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.

12. Требования безопасности при перевозке учащихся на автомобильном транспорте.

13. Классификация ЧС природного характера. Землетрясения: причины, основные критерии, защита от землетрясений.

Рекомендации населению.

14. Сели и оползни, обвалы, снежные лавины: причины образования, признаки, проведение защитных работ, правила

безопасного поведения.

15. Наводнения: причины, виды, поражающие факторы. Мероприятия по защите населения и территорий в условиях

наводнения и рекомендации населению, проживающему в зонах возможных наводнений.

16. Цунами: классификация, поражающие факторы. Правила поведения.

17. Бури, ураганы, смерчи (торнадо): определения. Меры по обеспечению безопасности и действия населения при угрозе и

во время бурь, ураганов и смерчей.

18. Понятие биологической чрезвычайной ситуации. Эпидемический процесс и формы интенсивности его развития.

19. Режим карантина и обсервации. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и их виды.

20. Особенности организации противоэпидемических мер в различных эпидемических очагов.

21. Особо опасные инфекции: сибирская язва, холера. Этиология, клинические проявления и профилактика.

22. Клещевой энцефалит и болезнь Лайма (системный клещевой боррелиоз): этиология, эпидемиология, клиника,

профилактика.

23. Социальные опасности. Классификация.

24. Социально опасные инфекционные заболевания: туберкулёз, СПИД, гепатиты с гемоконтактным механизмом

передачи.

25. Терроризм. Понятие и классификация. Чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами различного

вида.

26. Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, по поведению при захвате в

заложники.

27. Организация антитеррористической защиты учащихся и сотрудников образовательных учреждений.

28. Ядерный терроризм. Биологический терроризм.

29. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?

30. Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?

31. Перечислите правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа    сердца.

32. Назовите общие меры помощи при отравлении ядохимикатами.

33. Как оказать помощь при переломе голени, бедра, стопы?

34. Экстремальные ситуации криминального характера: кража, мошенничество, грабёж, разбой.

35. Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье: нападение на улице, в автомобиле.

36. Предупреждение криминальных посягательств в отношении детей.

37. Самооборона: правовые основы самообороны, основные правила, средства самозащиты.

38. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года.

39. Национальная безопасность. Угрозы национальной безопасности.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы для промежуточной аттестации:

Знать:

1. Предмет БЖД, цели и задачи его изучения.

2. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.

3. Характеристика и классификация основных форм деятельности человека.

4. Физиология труда. Естественные системы защиты человека.

5. Негативные факторы в системе человек-среда обитания, их воздействие на человека и среду обитания.

6. Антропогенные опасности(психология безопасности деятельности.

7. Медицинское освидетельствование. Инструктаж и обучение правилам безопасности и экологичности.

8. Какие требования предъявляются к производственным помещения и рабочим местам?

9. Как влияют метеорологические условия на организм человека? Способы и методы создания требуемых условий микро
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климата.

10. Техногенные опасности и их характеристика. Электромагнитные поля и защита от них.

11. Механические колебание как одни из основных видов опасности.

12. Электробезопасность и молниезащита.

13. Лазерное излучение и ионизирующие излучения – их влияние на организм человека.

14. Методы повышения безопасности технических систем и технологических процессов.

15. Чрезвычайные ситуации и их классификация.

16. Радиационно-опасные объекты. Основные поражающие факторы, защита от них.

17. Химически опасные объекты. Защита и действия населения при авариях с выбросом ХОВ.

18. Пожаро - и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых средств.

19. Чрезвычайные ситуации военного времени. Современные средства массового поражения.

20. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного оружия, защита от них.

21. Химическое оружие, поражающие факторы химического оружия, защита от них.

22. Биологическое оружие. Поражающие факторы биол.

23. Защита при авариях и катастрофах на транспорте.

24. Прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности.

25. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года.

Уметь:

1. Нормы радиационной безопасности и их значение для безопасности населения.

2. Единая гос. Система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) задачи, структура, силы и средства.

3. Влияние окружающей среды на здоровье человека.

4. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.

5. Факторы, источники и последствия экологической опасности.

6. Последствия гидродинамических аварий и меры защиты населения.

7. Электрический ток: действие на организм, условия поражения, защита, первая медицинская помощь.

8. Электромагнитное излучение: источники, действие на организм, меры защиты населения.

9. Шум: источники, действие на организм, предельно допустимые уровни, меры защиты.

10. Понятие о пожаре как процесс. Условия горения и механизм прекращения горения.

11. Классификация пожаров. Поражающие факторы пожара. Фазы развития и принципы тушения пожара.

12. Лесные и торфяные пожары: причины, виды лесных пожаров. Борьба с лесными и торфяными пожарами.

Рекомендации населению по действиям в условиях природных пожаров.

13. Противопожарный режим в образовательном учреждении.

14. Порядок действий в образовательном учреждении. Первичные средства пожаротушения.

15. Городской общественный, автомобильный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.

16. Аварийный, железнодорожный, водный транспорт: опасные и аварийные ситуации. Правила безопасного поведения.

17. Требования безопасности при перевозке учащихся на автомобильном транспорте.

18. Классификация ЧС природного характера. Землетрясения: причины, основные критерии, защита от землетрясений.

19. Сели и оползни, обвалы, снежные лавины: причины образования, признаки, проведение защитных работ, правила

безопасного поведения.

20. Наводнения: причины, виды, поражающие факторы. Мероприятия по защите населения и территорий в условиях

наводнения и рекомендации населению, проживающему в зонах возможных наводнений.

21. Цунами: классификация, поражающие факторы. Правила поведения.

22. Бури, ураганы, смерчи (торнадо): определения. Меры по обеспечению безопасности и действия населения при угрозе и

во время бурь, ураганов и смерчей.

23. Понятие биологической чрезвычайной ситуации. Эпидемический процесс и формы интенсивности его развития.

24. Режим карантина и обсервации. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и их виды.

25. Особенности организации противоэпидемических мер в различных эпидемических очагов.

Владеть:

1. Особо опасные инфекции: сибирская язва, холера. Этиология, клинические проявления и профилактика.

2. Клещевой энцефалит и болезнь Лайма (системный клещевой боррелиоз): этиология, эпидемиология, клиника,

профилактика.

3. Социальные опасности. Классификация.

4. Социально опасные инфекционные заболевания: туберкулёз, СПИД, гепатиты с гемоконтактным механизмом передачи.

5. Терроризм. Понятие и классификация. Чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами различного

вида.

6. Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, по поведению при захвате в

заложники.

7. Организация антитеррористической защиты учащихся и сотрудников образовательных учреждений.

8. Ядерный терроризм. Биологический терроризм.

9. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?

10.Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?

11.Перечислите правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа    сердца.

12.Назовите общие меры помощи при отравлении ядохимикатами.

13.Как оказать помощь при переломе голени, бедра, стопы?

14.Экстремальные ситуации криминального характера: кража, мошенничество, грабёж, разбой.

15.Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье: нападение на улице, в автомобиле.
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16.Предупреждение криминальных посягательств в отношении детей.

17.Самооборона: правовые основы самообороны, основные правила, средства самозащиты.

18.Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года.

19.Национальная безопасность. Угрозы национальной безопасности.

20.Терроризм. Понятие и классификация. Чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими актами различного

вида.

21.Рекомендации населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, по поведению при захвате в

заложники.

22.Организация антитеррористической защиты учащихся и сотрудников образовательных учреждений.

23.Ядерный терроризм. Биологический терроризм.

24.Экстремальные ситуации криминального характера: кража, мошенничество, грабёж, разбой.

25.Правила поведения в случаях посягательств на жизнь и здоровье: нападение на улице, в автомобиле.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Планом не предусмотрено.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Хамидуллин Р. Я., Никитин И. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2020. - 138 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816

Л2.1 Абраменко М. Н., Завьялов А. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 97 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424

Л1.2 Холостова Е. И., Прохорова О. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:

Дашков и К°, 2019. - 453 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

Л2.2 Танашев В. Р. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ

-Медиа, 2019. - 315 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596693

Л2.3 Семехин Ю. Г., Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва,

Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 413 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927

Л1.3 Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Арустамов Э. А. Безопасность

жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 446 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Безопасность жизнедеятельности http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135037

Э2 Экология человека http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773 Ильиных И. А http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=271773

Э3 Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

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

производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПС КонсультантПлюс

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 423 к

 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90

посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных

элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.

7.2 Аудитория 234 к

 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория Безопасности жизнедеятельности. Кабинет

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Кабинет экологических основ природопользования. Кабинет

охраны труда : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства

защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;

Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд

«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт.
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7.3 Аудитория 235 к

 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности.

Лаборатория безопасности жизнедеятельности : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1.

Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы выставочные 3— шт.;

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1

— шт.;

Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-

4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;

Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.; самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;

Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец

регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки

герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры». Учебные плакаты  4 — 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, а так же всегда быть на готове в любой ситуации.

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 0

2.1.2 Основы электротехники 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Экологические основы природопользования 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.,

ОК 07., 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
Правовое обеспечение профессиональной

деятельности
6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 32 32 32 32

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 64 64 64 64

Кoнтактная рабoта 65 65 65 65

Сам. работа 10 10 10 10

Часы на контроль 18 18 18 18

Итого 93 93 93 93

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

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

ситуациях;



стр. 4УП: UP_080201-ок22-С2.plx

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

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 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 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 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

1.3 Расследование и учет несчастных случаев на

производстве (акт HI) /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 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 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

1.5 Оказание доврачебной помощи пострадавшим /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 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 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0
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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 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

1.8 Систематическая проработка конспектов занятий,

учебной и специальной технической литературы

(по вопросам к параграфам, главам учебных

пособий, составленным преподавателем); /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

1.9 Систематическая проработка конспектов занятий,

учебной и специальной технической литературы

(по вопросам к параграфам, главам учебных

пособий, составленным преподавателем);

Подготовка доклада по теме «Пожарная

безопасность производства» /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 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 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 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 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

2.3 Исследование производственной вибрации и шума

и способов борьбы с ними /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 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 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0
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2.5 Расчет освещения в помещениях /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

2.6 Систематическая проработка конспектов занятий,

учебной и специальной технической литературы

(по вопросам к параграфам, главам учебных

пособий, составленным преподавателем);

- оформление практических работ и подготовка к

их защите.    /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 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 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

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 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 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 поражении 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 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

3.4 Расчет защитного заземления /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

6 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0
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3.5 Изучение средств пожаротушения /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

3.6 Производственный травматизм /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

3.7 Профессиональные болезни Ростовской

области /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

3.8 Систематическая проработка конспектов занятий,

учебной и специальной технической литературы

(по вопросам к параграфам, главам учебных

пособий, составленным преподавателем);

Подготовка сообщений по теме «Факторы,

влияющие на исход поражения человека

электрическим током. Анализ опасности

поражения человека электрическим током» /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

Раздел 4. Контроль

4.1 Подготовка к экзамену /Конс/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

4.2 Подготовка к сдаче экзамена /Экзамен/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.6

Л3.3 Л3.4

Л3.5 Л3.1

Л3.2 Л3.7

Э1 Э2 Э3 Э4

18 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 07. ОК 09.

ОК 10.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости для 1 аттестации

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
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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

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

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

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.
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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:

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.

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

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
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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

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости для 2 аттестации

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

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
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2) 7 дней

3) 1 месяца

4) 6 месяцев

10.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

4) 60 % от 2-х min размеров оплаты труда

11. 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

12. При каком уровне шума развивается профзаболевание

(тугоухость)?

1. 45 Дб

2. 80 Дб

3. 60 Дб

4. 50 Дб

13. 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..

14. 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.

4. Эффективная и эквивалентная.

15. 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.

16. Для защиты от какого вида излучения применяются воздушные души?

1. ультрафиолетового

2. лазерного

3. инфракрасного

4. рентгеновского

17. 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.

18. Кто должен возглавить комиссию по расследованию индивидуального

несчастного случая без тяжелых последствий.

1. Государственный инспектор труда.

2. Представитель профсоюза.
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3. Работодатель или уполномоченное им лицо.

4. Инженер по охране труда.

19.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

АХОВ.

4) территория заражения АХОВ на промышленном предприятии

20.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.
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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

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

Л1.1 Муравьева Л. В. Безопасность и долговечность трубопроводных конструкций [Электронный ресурс]:монография. -

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 268 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=617823
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Л2.1 Сибикин Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда:

Инфра-Инженерия, 2021. - 312 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618032

Л3.1 Хамидуллин Р. Я., Никитин И. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2020. - 138 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816

Л1.2 Максимов А. Е. Конструкционная безопасность зданий и сооружений [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 272 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=618125

Л3.2 Белоусова Е.Г. Безопасность жизнедеятельности: методические указания по выполнению практических работ для

студентов СПО всех форм обучения [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 76с. – Режим

доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16049fc52909eae2d7c3be9559aefce03b&i=16&t=pdf&d=1

Л2.2 Стручалин В. Г., Нарусова Е. Ю. Охрана труда и техника безопасности в электроустановках [Электронный

ресурс]:учебное пособие для студентов всех специальностей. - Москва: РУТ (МИИТ), 2020. - 78 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/175892

Л2.3 Белоусова Е.Г. Охрана труда: методические указания к выполнению лабораторных работ для спец.09.02.07

[Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 40с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=1637d6bb74d46bd97570e1f2581b710726&i=16&t=pdf&d=1

Л1.3 Керро Н. И. Экологическая безопасность в строительстве: информационное моделирование при проектировании

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 284 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618117

Л3.3 Кривошеин Д. А., Дмитренко В. П., Горькова Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:. -

Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 340 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/173146

Л2.4 Стручалин В. Г., Нарусова Е. Ю., Фомина Н. Б. Охрана труда. Несчастные случаи на производстве. Порядок их

расследования и учёта [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов всех специальностей. - Москва: РУТ

(МИИТ), 2020. - 87 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/175891

Л3.4 Батаев В. В., Дейкова Т. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие.

- Нижний Тагил: НТГСПИ, 2020. - 215 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/177531

Л2.5 Сибикин Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин:

Директ-Медиа, 2020. - 361 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574366

Л3.5 Абраменко М. Н., Завьялов А. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 97 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424

Л3.6 Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:. - Санкт-

Петербург: Лань, 2021. - 704 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/167385

Л3.7 Колесниченко И.Е., Матушкин С.Д., Любомищенко Е.И. Безопасность жизнедеятельности. Часть 2: учебно-

методическое пособие к выполнению практических работ для направлений 38.03.01, 38.03.03 всех форм обучения

[Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 80с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=160aee945764b8441dcb7f17faf24706a9&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Горькова, Н. В. Охрана труда : учебное пособие для спо / Н. В. Горькова, А. Г. Фетисов, Е. М. Мессинева. — 2-е

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-8957-2. — Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/185929

Э2 Широков, Ю. А. Охрана труда : учебник для спо / Ю. А. Широков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань,

2021. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-7911-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

URL: https://e.lanbook.com/book/167190

Э3 Андруш, В. Г. Охрана труда : учебник / В. Г. Андруш, Л. Т. Ткачева, К. Д. Яшин. — 2-е изд., испр. и доп. —

Минск : РИПО, 2021. — 334 с. — ISBN 978-985-7253-54-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/194944

Э4 Охрана труда : учебно-методическое пособие / Т. С. Иванова, Е. Ю. Гузенко, Ю. Л. Курганский [и др.]. —

Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. — 88 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

URL: https://e.lanbook.com/book/139244

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

производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.3.3 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПС КонсультантПлюс

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 234 к

 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория Безопасности жизнедеятельности. Кабинет

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Кабинет экологических основ природопользования. Кабинет

охраны труда : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства

защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;

Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд

«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт.

7.2 Аудитория 235 к

 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности.

Лаборатория безопасности жизнедеятельности : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая – 1.

Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы выставочные 3— шт.;

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1

— шт.;

Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-

4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;

Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.; самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;

Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец

регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки

герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры». Учебные плакаты  4 — шт.

7.3 Аудитория 423 к

 - Кабинет социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 90

посадочных мест; доска меловая 1 – шт.

Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Подготовка поверхности» 1 – шт., «Монтаж железобетонных

элементов» 1 – шт., «Основные конструктивные элементы зданий» 1 – шт.
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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 История 1
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Основы предпринимательской деятельности 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

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 1.1., ПК 1.2.,

ПК 1.3., ПК 1.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель 8

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 20 20 20 20

Итого 52 52 52 52

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 6 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

:

ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

:

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

:

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

:

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом

особенностей социального и культурного контекста;

:

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных

общечеловеческих ценностей;

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
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:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

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/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4 Э7

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

Раздел 2. Гражданское законодательство

2.1 Гражданские правоотношения: структура,

основания возникновения, субъекты, объекты

гражданских прав

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.2 Правовой статус личности.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.3 Юридические лица.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4 Э9

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.4 Классификация юридических лиц. /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4 Э9

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.5 Вещные права. /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 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/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.7 Договорные отношения в профессиональной

дейтельности. Сделки. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.8 Общие положения об обязательствах

Понятие, стороны, основания возникновения

обязательств. Принципы исполнения обязательств.

Способы обеспечения обязательств.

Ответственность за нарушение обязательств.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0
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2.9 Основные способы обеспечения обязательств. /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

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/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.11 Виды гражданско-правовой ответственности,

обязательства вследствии причинения вреда /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

2.12 Способы защиты гражданских прав. /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

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.

6 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/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

3.2 Существенные условия трудового договора. /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

Раздел 4. Основания и виды ответственности в

профессиональной деятельности.

4.1 Дисциплинарная ответственность. Основания и

виды. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

4.2 Основания привлечения работника к трудовой

ответственности.  /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

4.3 Понятие гражданско-правовой ответственности

 /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

4.4 Прекращение трудовых отношений /Ср/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

20 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.

ОК 05. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.

ОК 11.

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1 аттестация
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Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Предпринимательская деятельность: понятие, признаки, значение; соотношение предпринимательства и

наемного труда, ОПФ, требования

2. Основные направления и правовые источники регулирования

3. Сравнительная характеристика предпринимательской деятельности и наемного труда

4. Виды субъектов предпринимательской деятельности

5. Содержание прав собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления

6. Юридическое лицо: понятие, признаки правоспособность, функции, классификация, организационно-правовые

формы; способы создания и прекращения

7. Индивидуальные предприниматели: условия приобретения правового статуса, основания и правовые

последствия утраты правового статуса

8. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие, признаки; порядок

рассмотрения дел в арбитражном суде

9. Правовые последствия реорганизации юридических лиц и ликвидации (в том числе банкротства) субъектов

предпринимательской деятельности

10. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, формы, государственная регистрация, виды. Порядок

заключения, изменения и расторжение гражданско-правового договора

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

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;

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;
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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.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

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:

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.
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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

2 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Отличия гражданско-правового договора от трудового договора

2. Исполнение договорных обязательств (понятие, принципы, правило встречного исполнения обязательств,

способы обеспечения)

3. Гражданско-правовая ответственность как отдельный вид юридической ответственности (признаки, санкции,

формы, основание)



стр. 9УП: UP_080201-ок22-С2.plx

4. Защита гражданских прав (понятие, способы, порядок)

5. Экономические споры (понятие, виды, подведомственность и подсудность)

6. Исковая давность (понятие, сроки, последствия истечения срока)

7. Трудовое право (предмет, методы, система, источники)

8. Правоотношения в сфере труда: понятие, элементы основания возникновения, изменения и расторжения

9. Рабочее время: понятие, виды, режим и порядок его установления. Учет рабочего времени. Компенсация за

работу в выходные и праздничные дни

10. Рабочее время: понятие, виды, режим и порядок его установления. Учет рабочего времени. Компенсация за

работу в выходные и праздничные дни

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

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
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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

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.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

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
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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

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
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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

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
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

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.

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 УМЕНИЙ

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.

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.
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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.

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

Л3.1 Рыбашкова А. Р. Трудовое право [Электронный ресурс]:практикум. - Кемерово: КемГУ, 2020. - 123 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/162599

Л1.1 Бьюкенен Д. Конституция экономической политики [Электронный ресурс]:научно-популярное издание. - Москва,

Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 24 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618852

Л2.1 Голубева Т. Ю., Афанасьев М. А. Трудовое право России: учебное пособие для студентов юридических

факультетов [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 198 с. – Режим

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845

Л1.2 Арзуманян А. Б., Козлов Д. В., Левицкая Е. А., Тарасова А. Е., Шиянов А. В. Международное

предпринимательское право: современные проблемы правового регулирования [Электронный ресурс]:учебник. -

Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный федеральный университет, 2020. - 156 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235

Л2.2 Судакова О. В. Гражданское право [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие для вузов. - Самара:

СамГУПС, 2020. - 116 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/161312

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Публичная кадастровая карта  http://roscadastr.com/map

Э2 Федеральная служба судебных приставов http://fssprus.ru/iss

Э3 Информационно-правовая система "Консультант+"

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/licenziruyuschie_organy/
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Э4 Информационно-правовая система "ГАРАНТ" http://www.garant.ru/

Э5 Сервер органов государственной власти http://www.gov.ru/

Э6 Единая информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

Э7 Российская газета https://rg.ru/

Э8 Портал государственных услуг РФ https://www.gosuslugi.ru/

Э9 Федеральная налоговая служба  https://www.nalog.ru/rn23/

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

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПС КонсультантПлюс

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия

финансовых решений в области управления личными финансами у обучающихся профессиональных

образовательных организаций.

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 Психология общения 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Учебная практика 4

 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.

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 4.1., ПК 4.2.,

ПК 4.3., ПК 4.4.

2.2.2
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
6

 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.

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 1.1., ПК 1.2.,

ПК 1.3., ПК 1.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

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:

Зачёт 5 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы финансовой грамотности
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1.1 Личное финансовое планирование. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК 01. ОК 11.5 0

1.2 Человеческий капитал. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК 01. ОК 11.5 0

1.3 Личный бюджет /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК 01. ОК 11.5 0

1.4 Деловой практикум. Составление личный

финансовый план и бюджет /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОК 01. ОК 11.5 0

1.5 Депозит. Банк и банковские депозиты. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОК 01. ОК 11.5 0

1.6 Кредиты, виды банковских кредитов для

физических лиц. Принципы кредитования /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОК 01. ОК 11.5 0

1.7 Практикум: Кейс- Покупка машины /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОК 01. ОК 11.5 0

1.8 Расчетно-кассовые операции /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОК 01. ОК 11.5 0

1.9 Страхование. Страховые услуги /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК 01. ОК 11.5 0

1.10 Практикум Кейс - Страхование жизни. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

4 ОК 01. ОК 11.5 0

1.11 Инвестиции. Способы инвестирования. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОК 01. ОК 11.5 0

1.12 Пенсии. Как работает государственная пенсионная

система /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОК 01. ОК 11.5 0

1.13 Налоги. Налоговая система. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОК 01. ОК 11.5 0

1.14 Защита от мешенничесива на финансовом

рынке /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОК 01. ОК 11.5 0

1.15 Практикум. Кейс - Заманчивое предложение /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК 01. ОК 11.5 0

1.16 Создание собственного бизнеса. /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

1 ОК 01. ОК 11.5 0
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1.17 Составление бизнес-плана /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК 01. ОК 11.5 0

1.18 Составление бизнес- плана /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

2 ОК 01. ОК 11.5 0

1.19  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

0 ОК 01. ОК 11.5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Аттестация 1

Тест 1

1. К доходам семьи НЕ относятся

а. Зарплата

б. Проценты по кредиту

в. Пособие по уходу за ребёнком

г. Прибыль индивидуального предпринимателя – члена семьи

2. Процесс приватизации жилья в 1990-е гг. привёл к росту какого из видов семейных доходов?

а. Зарплаты

б. Доходов от предпринимательской деятельности

в. Социальных выплат

г. Доходов от собственности

3. Переменная зарплата

а. Не зависит от результата вашей работы

б. Может оказаться как выше, так и ниже фиксированного оклада

на том же месте работы

в. Идеальна для единственного кормильца большой семьи, потому

что даёт возможность заработать больше, чем фиксированная

г. Подходит тем, у кого неопределённость будущего вызывает стресс

4. Всё перечисленное ниже может увеличивать зарплаты, кроме:

а. Роста производительности труда

б. Роста безработицы

в. Роста спроса на продукцию фирмы

г. Вредных условий труда

5. Какой из перечисленных ниже видов дохода облагается налогом 13 %?

а. Доход от сдачи жилья в аренду

б. Пенсия

в. Выходное пособие при увольнении

г. Социальное пособие на второго ребёнка

6. При получении какого из перечисленных ниже видов дохода необходимо заполнить налоговую декларацию?

а. Зарплата

б. Пенсия

в. Пособие по инвалидности

г. Доход от сдачи жилья в аренду

7. Если вы потеряли работу, вам следует стать на учёт в:

а. Профсоюзе

б. Федеральной социальной службе

в. Государственной инспекции труда

г. Полиции

8. Что из этого НЕ может стать причиной сокращения штата в вашей

фирме?

а. Убытки в результате выбора неэффективной стратегии

б. Переизбыток на рынке труда людей с необходимой для вашей
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фирмы специальностью

в. Появление нового очень эффективного оборудования, позволяющего значительно автоматизировать производственный

процесс

г. Экономический кризис

Тест 2

Выбрать все подходящие ответы

1. На пособие по безработице имеют право:

а. Студент очного отделения

б. Призывник армии

в. Сантехник, работающий в жэке

г. Программист, не имеющий постоянной занятости и выполняющий работы по принципу «фриланс»

д. Повар, уволенный за небрежное отношение к имуществу ресторана

е. Крановщица, уволенная по сокращению штата

ж. Пенсионерка Зина Афанасьевна

з. Женщина, которая сама ушла с прежней работы, потому что вместе с мужем переехала в другой город

и. Учредитель фирмы, которая уже 3 года несёт убытки

2. Что из этого может положительно повлиять на доходы вашей семьи?

а. Открытие сберегательного вклада в банке, по которому вы полу-

чаете проценты

б. Сокращение отрасли, где работает ваш отец, из-за вытеснения её

другой, более технологичной отраслью

в. Создание профсоюза на предприятии, где работает ваша сестра

г. Повышение ежемесячного социального пособия на детей до 18

лет, если у вас есть несовершеннолетние братья и сёстры

д. Повышение НДФЛ

е. Создание в вашем регионе специальной комиссии по борьбе с

загрязнением окружающей среды

ж. Получение в наследство 2-комнатной квартиры

з. Прохождение вашей мамой курсов повышения квалификации

и. Увольнение брата по сокращению штата с выплатой выходного пособия.

Тест  3

1. Почему важно обсуждать финансовые вопросы в семье?

а. Потому что российские семьи тратят слишком много денег на

продукты питания и слишком мало на образование

б. Потому что из ежедневных мелочей складывается большая

экономия

в. Потому что у членов семьи могут быть разные взгляды на распоряжение деньгами, а это приводит к конфликтам

г. Чтобы не стать жертвой финансового мошенничества

2. Чем опасна бесконтрольная трата семейных средств?

а. Вы можете начать тратить больше на одежду и обувь, чем на продукты питания

б. Вы можете оказаться без денег, когда они потребуются на что-то

экстренно нужное

в. Вы можете стать жертвой продавца, который получает зарплату в

зависимости от объёма продаж

г. Вы можете до конца жизни тратить больше, чем зарабатываете

3. Что из этого НЕ является способом экономии семейных средств?

а. Замена покупки арендой

б. Следование рекомендациям продавца

в. Экономичные упаковки

г. Отдельный кошелёк для импульсивных покупок

4. Что из этого НЕ является способом экономии семейных средств?

а. Импульсивные покупки

б. Разделение затрат с друзьями и родственниками

в. Покупка б/у вещей

г. Составление списка покупок перед походом в магазин

Аттестация 2

Тест 4
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1. Дефицит семейного бюджета наблюдается когда:

а. Доходы превышают расходы

б. Расходы превышают доходы

в. Сбережения превышают расходы

г. Расходы превышают сбережения

2. На какие три группы следует разделить все статьи семейных расходов?

а. Важно для всех, важно для кого-то одного, не важно

б. Дорого, средне, дёшево

в. Сегодня, завтра, никогда

г. Необходимо, нужно, хотим

3. Восполнить дефицит бюджета...

а. ...всегда выгоднее с помощью кредита

б. ...всегда выгоднее из сбережений

в. ...обычно выгоднее с помощью кредита

г. ...обычно выгоднее из сбережений

4. Почему покрыть дефицит бюджета из сбережений НЕ всегда самая вы-

годная тактика?

а. Проценты по кредитам ниже процентов по вкладам

б. Краткосрочный кредит может оказаться дешевле досрочного за-

крытия вклада с потерей процентов

в. Краткосрочный кредит может оказаться дороже досрочного за-

крытия вклада с возвратом процентов

г. Проценты по вкладам ниже процентов по кредитам

5. У вас хронический дефицит бюджета, если:

а. Вы часто вычитаете из своих сбережений, чтобы совершить круп-

ную покупку

б. Вы редко откладываете деньги на будущее

в. Все ваши друзья вам должны

г. Ваши сбережения сокращаются в течение уже многих месяцев

6. Что из перечисленного не поможет вам избавиться от хронического

дефицита бюджета?

а. Начать экономить на бензине

б. Получить кредит

в. Перевести сбережения в другой банк под более высокий

процент

г. Сдать комнату в своей квартире в аренду приезжему студенту

Тест 5

1. Нормой сбережения называется

а. Разница между доходами и расходами

б. Отношение доходов к расходам

в. Отношение ежемесячного дохода к накопленным сбережениям

г. Доля доходов, которую семья откладывает на будущее

2. Что происходит с нормой сбережения на разных этапах жизненного

цикла семьи?

а. Она растёт со временем

б. Она падает со временем

в. Она может как расти, так и падать в зависимости от потребностей

семьи

г. Она увеличивается, когда люди выходят на пенсию

3. При постановке личных и семейных финансовых целей нужно стре-

миться, чтобы они были

а. Конкретными

б. Труднодосягаемыми

в. Как можно более общими

г. Доступными при имеющихся на текущий момент средствах

4. Что такое замкнутый круг расходов семьи?

а. Семья определяет месячный лимит расходов и старается за него

не выходить
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б. Семья начинает вести бюджет и сравнивать его от месяца к

месяцу

в. Семья постоянно берёт новые кредиты, чтобы расплатиться со

старыми и покрыть дефицит бюджета

г. Финансовые вопросы обсуждаются в тесном семейном кругу

Задачи

1. Ваш брат хочет купить абонемент в спортзал на год за 20 тыс. руб.

Чтобы начать ходить в спортзал, ему придётся купить новые крос-

совки за 3 тыс. руб. Так как спортзал находится далеко от дома, ему

придется ездить туда на автобусе, что обойдется ему в 4 тыс. руб. за

год. Сейчас брат время от времени посещает бассейн рядом с домом

(в среднем дважды в месяц). Разовое посещение стоит 100 руб. В но-

вом спортзале есть собственный бассейн, поэтому в бассейн рядом

с домом брат больше не будет ходить. Кстати, на прошлой неделе

он потерял свои плавательные очки за 1 тыс. руб., и ему срочно надо

купить новые.

а. Рассчитайте общую стоимость владения абонементом в

спортзал.

б. Какие вопросы должен задать себе брат, прежде чем покупать

абонемент?

2. Ивановы продали квартиру. Стоимость квартиры составляет 2,5 млн р.,

стоимость квартиры при покупке была 2 млн р.

а) Рассчитайте размер налога, который должны заплатить Ивановы,

при условии, что они владели квартирой 5 лет.

б) Рассчитайте размер налога, который должны заплатить Ивановы,

при условии, что они владели квартирой 2 года.

в) Ивановы продали квартиру Петровым, которые для покупки

квартиры получили ипотечный кредит. Суммарные процентные

выплаты по кредиту составят 500 000 р. Сколько сэкономят на

налогах Петровы?

3. Михаил Шумов выбирает между автомобилем «Тойота Лэндкруйзер»

мощностью 286 л. с. и автомобилем «Ниссан Пасфайндер» мощностью

240 л. с.

а) Найдите размер транспортного налога, который Михаил запла-

тит за «Тойоту», если ставка транспортного налога на автомобили

мощностью свыше 250 л. с. составляет 150 р. за одну лошадиную

силу.

б) Найдите размер транспортного налога, который Михаил запла-

тит за «Ниссан», если ставка транспортного налога на автомоби-

ли мощностью от 200 до 250 л. с. составляет 75 р. за одну лоша-

диную силу.

в) Сколько Михаил сэкономит на налоге за 3 года, если выберет ме-

нее мощный автомобиль?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

1.Человеческий капитал.

2.Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов.

3.Домашняя бухгалтерия.

4.Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования личного бюджета

5.Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения

6.Банк и банковские депозиты.

7. Влияние инфляции на стоимость активов

8.Сбор и анализ информации о банке и банковских продуктах
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9.Заключение договора с банком. Управление рисками по депозиту.

10.Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования.

11.Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности.

12.Виды платежных средств. Инструменты денежного рынка.

13.Банковские операции для физических лиц.

14.Формы дистанционного банковского обслуживания.

15.Сущность и роль страхования. Виды страхования. Страховые компании.

16.Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования.

17.Сущность и способы инвестирования

18.Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Диверсификация активов как способ снижения рисков.

19.Фондовый рынок и его инструменты. Формирование инвестиционного портфеля

20.Государственная пенсионная система РФ. Накопительная и страховая пенсия.

21.Индивидуальный пенсионный капитал. Способы его формирования.

22.Налоговая система РФ. Виды налогов.

23.Налоговые льготы и вычеты.

24.Виды и признаки финансовых пирамид, финансового мошенничества.

25.Махинации с кредитами.

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

Л3.1 Богданова О.А. Основы финансовой грамотности: методические указания к выполнению самостоятельных работ

для студ. спец.: 38.02.07; 38.02.01; 08.02.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 24с. –

Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16b4694a176f449885a3b2e055db2aaa1e&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Е.Б. Тютюкина  Финансы организаций (предприятий):учебник . - Москва : Дашков и К° , 2018. -  543 с. – Режим

доступа: по подписке НТБ ЮГПУ(НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330

Л2.1 учебное пособие  Экономика: 100 вопросов — 100 ответов по экономической компетенции с электронным

приложением :учебное пособие . - Москва : Владос,, 2018. - 105 с. : табл., граф., схем. - ISBN 978-5-907013-03-2 ;

То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486166

Л1.2 Косова Л. Н. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: РГУП, 2018. - 52 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123286

Л2.2 Делятицкая А. В. Мировая экономика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: РГУП, 2018. - 92 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123270

Л2.3 Делятицкая А. В. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс]:конспект лекций. - Москва: РГУП,

2018. - 52 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123272

Л1.3 Финансы и кредит [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Финансы и кредит, 2018. - 252 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483160

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Финансовая грамотность и задачи финансового просвещения населения России : сборник работ: сборник научных

трудов https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275365

Э2 Экономика. Основы экономической теории : Углубленный уровень: учебник : в 2 книгах. книга 2

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469006

Э3 Макроэкономика. 100 экзаменационных ответов: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=114924
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6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного

производства6.3.1 Microsoft Office 2010

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»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 521 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Кабинет Экономической теории. : Специализированная мебель:

набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,

«Управление персоналом» - 2 шт.

7.2 Аудитория 522 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин. Кабинет Экономики организации. Кабинет проектно-сметного

дела : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 62 посадочных места; стол офисный

(преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.;

мультимедийный проектор  «SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые

основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление

персоналом».

7.3 Аудитория 527 к

 - Кабинет теории бухгалтерского учета. Кабинет Естественнонаучных дисциплин. Кабинет Бухгалтерского учета.

Кабинет Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита : Специализированная мебель: набор учебной мебели

на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный –

1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.

Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор

«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., ""Физика"" - 4 шт., ""Информационные

системы и технологии"" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины-получение  необходимых  научных знаний  современных  теорий и  практики  в

области  организации, нормирования труда. Расширение системы знаний и навыков по разработке сметной

стоимости строительства и формирования цены на строительную продукцию, определению стоимости

строительно-монтажных работ.

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 предпринимательской деятельности 2
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.2 Психология общения 2
 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 Охрана труда 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10.

2.2.2

Организация деятельности структурных

подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ,

эксплуатации, ремонте и и реконструкции зданий и

сооружений

4

 ПК 3.5., ПК 3.4., ПК 3.3., ПК 3.2., ПК 3.1.,

ОК 10., ОК 09., ОК 06., ОК 05., ОК 04., ОК

03., ОК 02., ОК 01., ДК 3.6.

2.2.3 Основы финансовой грамотности 5  ОК 01., ОК 11.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 16

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 32 32 32 32

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 64 64 64 64

Кoнтактная рабoта 65 65 65 65

Сам. работа 3 3 3 3

Часы на контроль 18 18 18 18

Итого 86 86 86 86

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 3 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

:

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

:

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

:

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере.

:
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия
Практ.

подг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сущность и содержание

нормирования труда

1.1 Сущность и содержание технического

нормирования труда /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э4

4 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

1.2 Расчет производительности труда /Пр/ Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э4

2 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

1.3 Расчет нормы выработки /Пр/ Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э4

2 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

Раздел 2. Принципы и методы технического

нормирования труда

2.1 Принципы и методы технического нормирования

труда /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э4

4 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

2.2 Расчет нормы времени на изготовление

изделий /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э4

2 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

2.3 Расчет нормы обслуживания /Пр/ Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э4

2 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

Раздел 3. Проведение нормативных

наблюдений

3.1 Проведение нормативных наблюдений /Лек/ Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э4

4 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

3.2 Обработка результатов хронометражных

наблюдений /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э4

2 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

3.3 Обработка результатов фотографии рабочего

дня /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э4

2 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

Раздел 4. Организация и формы оплаты труда

4.1 Организация и формы оплаты труда /Лек/ Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э4

4 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

4.2 Расчет повременной и сдельной форм оплаты

труда /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э4

4 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

Раздел 5. Сметно-нормативная база системы

ценообразования и сметного нормирования в

строительстве

5.1 Сметно-нормативная база системы

ценообразования и сметного нормирования в

строительстве /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

5.2 Изучение сметных нормативов /Пр/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0
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Раздел 6. Сметные цены на ресурсы

6.1 Сметные цены на ресурсы /Лек/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

6.2 Расчет сметной стоимости материалов /Пр/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

6.3 Расчет сметных расценок на эксплуатацию

строительных машин /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

Раздел 7. Накладные расходы и сметная

прибыль в сметной стоимости работ.

Себестоимость продукции строительной

организации

7.1 Накладные расходы и сметная прибыль в сметной

стоимости работ. Себестоимость продукции

строительной организации /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

7.2 Расчет величины накладных расходов, сметной

прибыли и себестоимости продукции в сметной

стоимости выполненных работ /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

7.3 Автоматизация сметных расчетов /Ср/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

3 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

Раздел 8. Правила и порядок определения

сметной стоимости строительства

8.1 Правила и порядок определения сметной

стоимости строительства /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

8.2 Составление локальной сметы базисно-индексным

методом /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

8.3 Развитие подрядных торгов в строительстве /Лек/ Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

8.4 Консультации /Конс/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

Раздел 9. Контроль

9.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

18 ОК 01. ОК 09.

ОК 10. ОК 11.

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля успеваемости.

Тест для первой текущей аттестации:

1. Необходимый ассортимент и объем работ, которые должны быть выполнены одним работником или бригадой за данный

отрезок времени, определяет:

a. нормированное задание

b. норма обслуживания

c. норма численности

d. норма управляемости
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2. Что лежит в основе безтарифной системы оплаты труда?

a. объем выполненных работ/услуг

b. долевое распределение заработанных коллективом средств

c. договорные обязательства между работодателем и работником

3. Условия применения сдельной оплаты труда

a. необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки продукции

b. невозможность точного учета выполненных работ

c. функции рабочего сводятся к наблюдению за работой оборудования

d. строгая регламентация производственного процесса

4. Момент прикосновения руки к инструменту(детали) при выполнении хронометражных наблюдений называется:

a. замером

b. фиксажными точками

c. наблюдением

5. К какому времени можно отнести получение задания и ознакомление с ним?

a. вспомогательное время

b. основное время

c. подготовительно-заключительное время

6. Назовите условие применения повременной оплаты труда?

a. стимулирование для увеличения выработки продукции

b. невозможность учета выполненных работ

c. нормирование выполняемых работ

7. Проведение фотографии рабочего времени исполнителя не включает в себя этап…

a. обработка данных наблюдения

b. подготовка к наблюдению

c. анализ результатов наблюдения

d. проведение наблюдения

e. изучение методов и приемов труда

8. Целесообразная деятельность человека, направленная на количественные или качественные изменения предмета труда, с

помощью средств труда для получения готового продукта

a. трудовое движение

b. производственный процесс

c. технологический процесс

d. трудовой процесс

9. Какая система оплаты труда относиться к повременной?

a. показатель труда, отражающих затраты времени работника

b. оплата труда за единицу продукции

c. оплата труда за фиксированное время работы

10. Совокупность всех действий людей и орудий производства, необходимых на данном предприятии для изготовления

или ремонте изделий

a. производственный процесс

b. трудовой процесс

c. технологический процесс

d. трудовое движение

11. Что является основной задачей технического нормирования?

a. правильное использование производственных норм

b. проектирование производственных норм труда

c. проектирование производственных норм затрат труда, времени и материальных ресурсов

12. По характеру участия рабочего в производственном процессе различают:

a. основные, вспомогательные, машинные, автоматизированные процессы

b. основные, механические, ручные процессы

c. основные и вспомогательные процессы

d. ручные, механизированные, машинные, автоматизированные процессы

13. Время, затрачиваемое на раскладывание инструмента, смазку оборудования относится к:

a. времени обслуживания

b. вспомогательному времени

c. оперативному времени
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14. Количество работников, которое должно быть непосредственно подчинено одному руководителю, определяет норма

a. управляемости

b. выработки

c. численности

d. обслуживания

15. …-хронометрический ряд не устойчив

a. Куст.факт.<Куст.норм.

b. К уст.факт.=Куст.норм.

c. Куст.факт>Куст.норм

16. По отношению к исполнителю рабочее время в зависимости от назначения делится на:

a. активное и пассивное

b. время работы и время перерывов

c. совмещаемое и несовмещаемое

d. основное и вспомогательное

17. К какому времени можно отнести отсутствие электроэнергии, несвоевременное получение чертежей?

a. время непроизводительной работы

b. потери рабочего времени по организационным причинам

c. потери рабочего времени, зависящие от рабочего

18. К подготовительно-заключительной работе не относятся затраты рабочего времени на:

a. изготовление бракованной продукции

b. получение наряда, инструмента

c. время, затрачиваемое на хождение за нарядом, чертежом, материалами

d. установку и снятие детали

e. ознакомление с чертежом

19. В состав нормы времени при расчете какой элемент не включается:

a. подготовительно-заключительное время

b. основное время

c. непроизводительные затраты

d. вспомогательное

e. время обслуживания рабочего места

20. Норма выработки –

a. установленный объем работы, который работник соответствующей профессии и квалификации обязан выполнить в

единицу времени

b. количество единиц продукции, выполненное рабочим за единицу времени;

c. количество единиц продукции, которое планируется выполнить за единицу времени

21. Время, затраченное рабочим на изготовление бракованной продукции включается в …

a. время основной работы

b. время на выполнение непроизводительной работы

c. время вспомогательной работы

22. Для какого производства  устанавливаются  наиболее точные  нормы:

a. крупносерийного

b. мелкосерийного

c. единичного

d. массового

e. серийного

23. Формы заработной платы

a. повременно-премиальная

b. сдельно-премиальная

c. повременная и сдельная

d. основная и дополнительная

24. …- это метод изучения затрат времени на выполнение отдельных многократно повторяющихся элементов при

изготовлении каждой единицы продукции

a. фотография

b. хронометраж

c. самофотография

25. Время, в течение которого рабочий выполняет заданную операцию, изменяя формы и качество предмета труда, а также

осуществляет действия, способствующие этим изменениям – это:
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a. рабочее время

b. время обслуживания рабочего места

c. подготовительно-заключительное время

d. оперативное время

Тест для второй текущей аттестации:

1. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-81) используются при:

a. составлении калькуляции транспортных расходов

b. составлении локальной сметы ресурсно-индексным методом

c. составлении объектной сметы

d. составлении локальной сметы базисно-индексным методом

2. К элементным сметным нормативам относятся:

a. сборники ГЭСН, сборники ТЕР и сборники ФЕР

b. сборники ТЕР и сборники ФЕР

c. сборники ТЕР

d. сборники ГЭСН

e. сборники ФЕР

3. Нормативно-правовая база разработанная под руководством Госстроя -России и федеральным агентством по

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству обязательна:

a. для всех предприятий и организаций  независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности

b. для всех предприятий и организаций  независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности,

осуществляющих капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней

4. Обобщенное название сметных норм, цен и расценок, объединяемых в отдельные сборники:

a. сметные единицы

b. сметные нормативы

c. сметные справочники

5. Основные документы, регулирующие отношения сторон при проектировании…

a. договор, задание на проектирование

b. архитектурно-планировочное задание, проектно-сметная документация

c. задание на проектирование, рабочие чертежи

d. договор подряда

6. Федеральные единичные расценки (ФЕР-2001) используются при:

a. составлении локальной сметы ресурсно-индексным методом

b. составлении локальной сметы ресурсным методом

c. составлении объектной сметы

d. составлении локальной сметы базисно-индексным методом

7. Документы, подтверждающие сметную стоимость на строительные материалы

a. калькуляция

b. прейскурант завода изготовителя

c. товарный чек

8. Какие затраты не относятся к прямым затратам:

a. заработная плата основных рабочих

b. накладные расходы

c. затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в т.ч. заработная плата машинистов

d. затраты на содержание и эксплуатацию вычислительной, множительной и другой оргтехники

9. НДС в стоимости материальных ресурсов в составе локальных смет

a. не учтен

b. учтен

c. учтено в отдельных видах ресурсов

10. Оптовые цены это:

a. цены, устанавливаемые потребителем

b. цены, не зависящие от конъюнктуры рынка

c. цены, по которым предприятия реализуют произведенную продукцию другим предприятиям и сбытовым организациям

11. Оценка материальных ресурсов должна производится

a. в базисном уровне или текущем уровне

b. в текущем уровне
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c. в базисном уровне

12. Прямые затраты это:

a. затраты на основную заработную плату

b. затраты на материалы

c. затраты на материалы, основную заработную плату, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов

13. Сметная цена на материалы должна иметь вид

a. франко-склад завода-изготовителя (поставщика)

b. франко-строительная площадка (ФСП)

c. франко-приобъектный склад (ФПС)

d. франко-вагон-станция назначения (ФВСН)

e. франко-транспортные средства (ФТС)

14. В составе накладных расходов имеются затраты:

a. административно-хозяйственные расходы

b. на материалы

c. основную зарплату

15. Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и производственного инвентаря

относится к группе

a. расходы на обслуживание работников строительства

b. расходы на организацию работ на строительных площадках

c. административно-хозяйственные расходы

d. прочие накладные расходы

16. Как начисляется сметная прибыль в уровне цен 2001 года:

a. по  нормам,  выраженным  в  процентах  от  фонда  оплаты  труда  рабочих   строителей  и механизаторов в составе

прямых затрат

b. по нормам, выраженным в процентах от прямых затрат

c. по нормам, выраженным в процентах от себестоимости

17. Как определяются накладные расходы и сметная прибыль:

a. по нормам, выраженным в процентах от себестоимости

b. по нормам, выраженным в процентах от прямых затрат

c. по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов в составе прямых

затрат

d. по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей

18. Начисление сметной прибыли при составлении локальных сметных расчетов без деления на разделы производится:

a. как решит заказчик

b. в конце расчета (сметы), за итогом прямых затрат

c. в конце каждого раздела

d. в конце расчета (сметы), перед итогом прямых затрат

19. Расходы, связанные с рекламой относятся к группе:

a. расходы на организацию работ на строительных площадках

b. расходы на обслуживание работников строительства

c. административно-хозяйственные расходы

d. прочие накладные расходы

20. Сколько групп объединяют все затраты, входящие в накладные расходы

a. 5 групп

b. 3 группы

c. 2 группы

d. 4 группы

21. Базисно-индексный метод это:

a. исчисление в базисном уровне сметных цен расчет дополнительных затрат, вызванных изменением цен

b. калькулирования в текущих ценах и тарифах

c. использовании системы текущих индексов

22. Локальная смета – это

a. сметная документация, разработанная с учетом лимитированных затрат

b. первичные сметные документы, которые составляются на отдельные виды работ

c. первичные  сметные  документы,  которые  составляются  на  здания  и  сооружения,  сети  и благоустройство на основе

ГЭСН и ПОС

d. сметная стоимость прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, затрат на временные здания и сооружения,
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затрат на зимнее удорожание, прочих работ и затрат по объекту

23. Объектная смета – это

a. сметная стоимость прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, затрат на временные здания и сооружения,

затрат на зимнее удорожание, прочих работ и затрат по объекту

b. сумма данных  локальных  смет  по соответствующему объекту:  основной заработной  плате, материалам,

оборудованию и прочим затратам

c. сумма данных локальных смет по объекту с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной

стоимости «строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат»

d. первичный сметный документ, который составлен на здания и сооружения, сети и благоустройство на основе ГЭСН и

ПОС

24. Ресурсно-индексный метод - это

a. калькулирования в текущих ценах ресурсов и применение системы индексов

b. использование системы текущих индексов

c. калькулирования в текущих ценах и тарифах ресурсов

25. Сводный сметный расчет содержит:

a. 11 глав

b. 10 глав

c. 9 глав

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации:

Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:

1. Прямые затраты. Их структура и порядок расчета.

2. Сметные затраты по оплате труда.

3. Сметная стоимость материалов.

4. Сметная прибыль в сметной стоимости работ.

5. Накладные расходы, порядок начисления.

6. Какие существуют виды единичных расценок и их назначение.

7. Назначение сборников государственных элементных сметных норм.

8. Что входит в состав действующей системы ценообразования в строительстве.

9. Какие существуют методы определения стоимости строительства.

10. В чем отличие базисно-индексного метода от ресурсного метода определения стоимости строительства.

11. Затраты рабочего времени и их классификация.

12. Методы нормирования труда.

13. Хронометраж рабочего времени.

14. Понятие заработной планы ее виды и функции.

15. Тарифная система и ее основные элементы: тарифная сетка, тарифные ставки, тарифные коэффициенты.

16. Формы оплаты труда: сдельная и повременная.

17. Понятие производительности труда. Показатели производительности труда.

18. Норма выработки и ее взаимосвязь с нормой времени.

19. Норма времени обслуживания.

20. Нормы и нормативы численности и управляемости.

21. Норма выработки, методы расчета нормы выработки.

22. Цели и задачи нормирования труда.

23. Виды сборников норм труда.

24. Функции и объекты нормирования труда.

25. Мотивация труда. Теория мотивации.

Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ:

1. Методы нормирования расхода материалов: производственный, лабораторный, расчетно- аналитический.

2. Порядок проектирования производственных норм расхода материалов.

3. Пути экономии материалов.

4. Организация оплаты труда

5. Тарифная система и ее основные элементы: тарифная сетка, тарифные ставки, тарифные коэффициенты.

6. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ЕТКС), его

назначение и содержание.

7. Районные и другие действующие коэффициенты, учитывающие условия выполнения работ.

8. Порядок оформления аккордного наряда

9. Определение уровня профессиональной подготовки работников

10. Формы оплаты труда: сдельная и повременная.

11. Применение бестарифной системы оплаты труда.

12. Дополнительные выплаты: стимулирующие, компенсационные.
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13. Гарантированный уровень заработной платы, единая тарифная сетка (ETC).

14. Порядок и правила определения заработной платы различных категорий работников организации.

15. Расчёт заработной платы

16. Система трудовых соглашений и коллективных договоров.

17. Сметы.

18. Ценообразование в сфере строительства, себестоимость и её особенности в строительстве.

19. Сметная стоимость как цена строительной продукции.

20.  Виды строительной продукции и их характеристика.

21. Методы определения сметной стоимости.

22. Виды цен.

23. Чем отличается сметная расценка от сдельной расценки?

24.  Чем отличается рыночная цена строительной продукции от  ее сметной стоимости?

25.  Перечислите этапы формирования цены на строительную продукцию?

Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. В условиях мелкосерийного производства рассчитать норму штучного, штучно-калькуляционного времени и норму

выработки на 8-часовую смену, если время основной работы, выполняемой вручную, составляет 12 мин. на операцию,

время вспомогательной работы - 6 мин, норматив ОТЛ и ОБ - 10 % к оперативному времени, ПЗ на 10 одинаковых

операций - 9 мин.

2. Рассчитать норму обслуживания станков для смазчика на 8-часовую смену по следующим исходным нормативам

времени: ПЗ = 12 мин, ОТЛ = 25 мин. на смену; Нвр.о. = 0,3, Нвр.пер. = 0,05 чел.-ч. Станок должен смазываться в начале

смены и через каждые 2 ч. работы.

3. В крупносерийном производстве на машинно-ручных работах ПЗ время установлено равным 15 мин. на 8-часовую

смену. Время ручной основной работы 8 мин. на изделие, время обработки на станке с ручной подачей (шлифование) 4

мин., вспомогательное время 1,5 мин., норматив ОТЛ и ОБ 8,6 % к оперативному времени. Определить норму выработки

на 8-часовую смену и норму времени на деталь в мин.

4. Рассчитать норму выработки аппаратчика, обслуживающего аппарат периодического действия, если время на один цикл

работы аппарата 45 мин., производительность за цикл 0,8 т., время на ПЗ работу, личные надобности и обслуживание

аппарата 40 мин на 8 - часовую смену. Время на отдых перекрывается пассивным наблюдением за работой аппарата.

5. На обработку детали затрачивали 18 мин; после пересмотра норму времени установили равной 15 мин. Как изменились

показатели трудоемкости работы и производительности труда?

6. Норма времени на изделие составляла 20 мин., после проведения хронометража норму пересмотрели, она стала равной

17 мин. На сколько процентов снизилась трудоемкость и повысилась производительность труда.

7. Выработка за смену (480 мин.) была равной 24 штуки, после пересмотра норм времени выработка увеличилась до 30

штук в смену. Определить, как изменились показатели трудоемкости и производительности труда.

8.  В цехе установлено 50 станков; режим работы 3-сменый; норма обслуживания - 10 станков на одного наладчика.

Планируемые невыходы на работу (по болезни, отпуск и т.д.) составляют 10%. Определите норму явочной численности и

списочную численность рабочих-наладчиков.

9. Норма времени на 100 м2 однослойного механизированного покрытия рулонными материалами составляет 1,8 чел.-час.

для звена из 3-х человек. Определите норму выработка выработки звена в смену продолжительностью 8 часов.

10. Определите норму времени на партию деталей, если основное время составляет 6 мин, вспомогательный - 3, время на

обслуживание рабочего места - 0,2 мин, время на отдых рабочего - 0,3, подготовительно-заключительное время на единицу

продукции - 0,6 мин, количество деталей в партии - 87 шт.

11. Определить заработок рабочего при сдельно-премиальной оплате труда, если рабочий изготовил за месяц 400 деталей

при норме времени на одну деталь 30 мин. По существующему положению начисляется премия в размере 12 %, если

норма выработки выполнена не менее чем на 101%. Работа выполняется по 2 разряду. Рабочий согласно табельному

расписанию отработал 175 ч .

12. Определите величину прямых затрат, если заработная плата рабочих составляет 1118 руб., стоимость эксплуатации

машин и механизмов составляет 245% от заработной платы рабочих, а стоимость материалов равна 1192 рублям.

13. Определите сметную себестоимость строительства объекта, если прямые затраты составили 2,5 млн. рублей, фонд

оплаты труда составил 12% от суммы прямых затрат, а норматив накладных расходов от фонда оплаты труда равен 107%.

14. Определите сметную стоимость строительства объекта, если его себестоимость равна 2,15 млн. рублей, прямые затраты

составили 1,67 млн. рублей, а норматив сметной прибыли принят в размере 8% от прямых затрат.

15. Определить величину прямых затрат, если заработная плата рабочих составляет 1331 руб, стоимость эксплуатации

машин и механизмов 1951 руб., а стоимость материалов составляет 381% от стоимости машин и механизмов.

16. Вычислите стоимость строительных материалов, если сумма прямых затрат составляет 147119 руб, заработная плата

рабочих равна 4759 руб, а стоимость эксплуатации машин и механизмов составляет 3785 руб.

17. Определите сметную себестоимость строительства объекта, если прямые затраты составили 1,7 млн. руб., фонд оплаты

труда составил 10% от суммы прямых затрат, а норматив накладных расходов от фонда оплаты труда равен 107%.

18. Определите сметную стоимость строительства объекта, если его себестоимость равна 2,15 млн. руб., фонд оплаты

труда составил 0,25 млн. руб., а норматив сметной прибыли принят в размере 50% от фонда оплаты труда.

19. Вычислите стоимость эксплуатации машин и механизмов, если сумма прямых затрат составляет 116353 руб., стоимость

строительных материалов составляет 104738 руб., а заработная плата рабочих равна 5328 руб.

20. Определите норму штучного времени, если основное время составляет 7 мин, вспомогательный - 3 мин, время

обслуживания 5% от оперативного, а время на отдых - 6% от основного, продолжительность смены - 480 мин.

23. Работнику - повременщику установлена часовая тарифная ставка в размере 30 рублей. В месяце 22 рабочих дня.

Продолжительность рабочего дня - 8 часов. Определить оплату труда работника по тарифу за месяц.
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24. Работнику установлен месячный оклад в размере 6000 рублей. За месяц он отработал все дни полностью - 23 рабочих

дня. Определить окладную заработную плату работника за месяц.

25. Работники предприятия в количестве 500 человек трудятся 6 дней в неделю. Выпуск изделий за неделю составляет

175000 штук. Определить норму выработки выпускаемых изделий на одного работника за неделю, норму выработки за

день.

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

Л3.1 Заварзина Т.С. Нормирование труда и сметы: учебно-методическое пособие к выполнению практических работ

[Электронный ресурс]:для специальности: 08.02.08 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем

газоснабжения" всех форм обучения. - Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2022. - 56с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=1637409ceb3d4d3c82669c698fecd8b8ce&i=16&t=pdf&d=1

Л2.1 Кудрявцева В. А. Современное ценообразование и сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Иркутск: ИрГУПС, 2020. - 108 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/157878

Л1.1 Бовсуновская М. П., Лукманова И. Г., Ревунова С. В., Шипова С. Н. Сметное дело и ценообразование

[Электронный ресурс]:учебно-методического пособие. - Москва: МИСИ – МГСУ, 2020. - 78 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/149213

Л1.2 Белкин М. В., Никитин В. Н. Нормирование труда на предприятиях отрасли [Электронный ресурс]:учебное

пособие для студентов магистратуры направления «экономика» (программа «экономика труда»). - Москва: РУТ

(МИИТ), 2019. - 287 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/175734

Л2.2 Желтова Е. В. Ценообразование и сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]:учебно-методическое

пособие. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. - 107

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560928

Л1.3 Родевальд Я. А. Нормирование труда и сметы [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Минск: РИПО, 2019. - 209

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600112

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Территориальные сметные нормативы https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/view.territorial.php

Э2 Государственные элементные сметные нормы ГЭСН-2020 https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/view.gesn-2020.php

Э3 Сметное дело в строительстве: учебное пособие / сост.: В.В. Гасилов, А.С. Овсянников, А.В. Воротынцева;

Воронежский ГАСУ. – Воронеж, 2016. – 193 с https://cchgeu.ru/upload/staff/ni/Сметное%20дело.pdf

Э4 Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли: учеб. пособие / В.С. Райгородская, Д.В.

Зайцев, В.А. Гусейналиев. – М.: МАДИ, 2018. – 120 с http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel18E489.pdf

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

производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10

6.3.3 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.5 ИПС КонсультантПлюс

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 322а к

 - Лаборатория Информационных ресурсов. Студия информационных ресурсов. Полигон разработки бизнес-

приложений. Полигон проектирования информационных систем. Лингафонная лаборатория. Лаборатория

Информационных ресурсов : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска –

1 шт.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт."

7.2 Аудитория 328 к

 - Кабинет Социально-экономических дисциплин : 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.
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7.3 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.


