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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Основы философии» направлено на формирование у обучающегося мировоззрения,
способности осмысления им фундаментальных онтологических, гносеологических и социальных проблем,
овладение категориальным аппаратом науки и методологией научного познания, выработка навыков глубокого
анализа производственно-экономических, социально-политических, гуманитарных и иных проблем, их
творческого, конструктивного решения.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

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 Учебная практика 2
 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4.

2.2.2 Социально-психологические технологии
инклюзивного образования 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.

2.2.3 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 52 52 52 52
Кoнтактная рабoта 52 52 52 52
Сам. работа 2 2 2 2
Итого 54 54 54 54

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 семестр

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

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

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

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

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

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

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

- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий;

Уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и
смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
- понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской науки;
- использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и
научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека
и общества

1.1 Происхождение философии. Философия как наука.
Вечные вопросы как предпосылка философского
освоения действительности. Философия как
выражение мудрости в рациональных формах.
Категории как предмет философского знания и как
результат его развития.
Мировоззрение и его структура. Мифология,
религия и философия – исторические формы
мировоззрения.
Человек и его бытие как центральная проблема
философии. Философия и ее человеческое
измерение.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

1.2 Вопросы философии. Основные категории и
понятия философии.                                   Бытие как
основной предмет философского знания. Понятие
объективного и субъективного. Материализм и
идеализм – основные направления в философии.
Понимание природы бытия в материализме и
идеализме.
 Основной вопрос философии. Неотделимость
проблемы познания от проблемы бытия.
Рациональное и внерациональное; рациональное и
эмпирическое в философском знании.
 Основные разделы философии: онтология,
гносеология, аксиология, социальная философия,
философская антропология.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

1.3 Специфика философского знания и его функции.
Специфика категорий, законов, принципов и
методов философии. Анализ соотношения
философского и научного знания, родства и
различия функций.
Обоснование философии как источника полноты
человеческой духовности. Изучение
методологической роли философии и ее функций.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
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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1.4 Философия Древнего Востока.

Истоки прафилософского мировоззрения в
Древней Индии. Веды. Упанишады. Брахман и
атман. Буддизм. Дхарма. Йога как философия и
медицина. Идеалы в философии, религии и
медицине Древней Индии.
 Китайская специфика в философии. Учения Лао-
Цзы и Конфуция. Проблема человека в
традиционных древнекитайских учениях.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

1.5 Развитие античной философии.
Периоды развития античной философии:
досократовский, классический, эллинистический,
римский. Космоцентризм ранней античной
философии.
 Проблема «первоначала» у милетских философов.
Элеаты. Атомизм Демокрита. Первые идеи
диалектики. Гераклит.
 Софисты. Сократ.
 Философская система Платона. Теория идей.
 Аристотель и первая систематизация знаний.
Учение Аристотеля о бытии. Римское государство
и развитие философии.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

1.6 Философия эпохи  Средневековья.   Теоцентризм
средневековой духовной культуры. Статус
философии. Патристика. Блаженный Августин.
Схоластическая философия. Учение об
универсалиях: номинализм и реализм. Философия
Фомы Аквинского – вершина схоластики.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

1.7 Немецкая классическая философия.
Немецкая классическая философия как
завершение новоевропейской философской
традиции. Немецкий идеализм и социально-
исторические условия эпохи.
Критическая философия И. Канта. Обоснование
активности субъекта. Априорные формы знания.
Кант о возможностях и границах разума.
Агностицизм Канта. Морально-практическая
философия Канта. Категорический императив как
априорный принцип практического разума.
Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и
принцип системности в философии Гегеля.
 Антропологический материализм Л. Фейербаха.
Фейербах о гносеологических и психологических
корнях религии. Религия любви
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0
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1.8 Русская философия.

Специфические особенности русской философии:
исторические и социальные условия ее
формирования. Периодизация развития
философской мысли в России. «Русская идея».
М.В. Ломоносов – первый русский ученый,
мыслитель, просветитель. Н.А.Радищев и
постановка проблемы свободы.
П.Я.Чаадаев. Западники и славянофилы в русской
философии.
Русская религиозная идеалистическая философия
(Владимир Соловьев, Н.А. Бердяев и др.).
Философия всеединства. Идея богочеловечества.
Философия свободы.
Становление и развитие отечественной
диалектической мысли. Революционеры-
демократы.
Русский космизм  (Н.Ф. Федоров, К.Э.
Циолковский, В.И. Вернадский). Судьба русской
философии в XX веке.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

Раздел 2. История Философии
2.1 Философия XX века.

Политические, экономические, социальные
изменения в странах Западной Европы к.XIX -
н.XX в. и новая философская картина мира. Место
и роль философии в культуре XX века.
Философское исследование личности, творчества
и свободы, жизни и смерти, любви и ненависти в
качестве бытийных феноменов.
Позитивизм. Проблема соотношения
философского и научного познания.
Неопозитивизм и постпозитивизм.
Философское открытие бессознательного. З.
Фрейд. Иррационализм. Философия А.
Шопенгауэра и Ф. Ницше.
Экзистенциализм.
Западная религиозно-философская мысль XX века
- неотомизм.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

2.2 Бытие, материя,сознание - основные философские
категории.

Категория «бытие» и ее роль в философии.
Фундаментальный характер философской
категории «материя». Первичность материи как
объекта отражения.
Изучение материи и ее атрибутов, уровней
организации и видов. Основные традиции в
объяснении природы сознания. Сознание как
субстанция. Сознание как отражение бытия.
Сознание – продукт высокоорганизованной
материи мозга (онтологический аспект). Сознание
– отражение действительности (гносеологический
аспект).
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0
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2.3 Познание.

Познание как предмет философского анализа.
Человек как субъект познания. Многообразие
форм познания. Проблема субъективности и
объективности в познании.
Понятие «знания». Знание, познание и язык. Роль
знаковых систем и символических форм культуры
в познании. Абсолютности и относительности в
познании. Сенсуализм и рационализм.
Интуитивное познание.
Этапы познания. Субъект и объект познания.
Истина как цель познания. Теория истины.
Диалектика истины. Практика как критерий
истины.
Анализ форм и методов научного познания.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

2.4 Мировоззрени.

Понятие, структура, виды
мировоззрения.Философское мировоззрение как
основа миропонимания и мироощущения. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

2.5 Философия Эпохи Возрождения и Нового
времени.

Гуманизм как ценностная ориентация.
Антропоцентризм. Достижения возрожденческой
науки и искусства. Пантеизм и натурфилософское
естествознание эпохи Возрождения. Николай
Кузанский. Джордано Бруно. Николай Коперник,
Галилео Галилей.
Эпоха научной революции. Проблемы
методологии научного познания. Френсис Бэкон.
Эмпиризм и индукция. Рационализм Рене Декарта.
Дедуктивный метод.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

2.6 Особенности русской философии.

Русская философия 11-18 веков. русская
философия 19 века.Русская философия 20
века. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

2.7 Психоанализ и экзистенциализм - как основные
направления философской мысли 20 века.

Философское открытие бессознательного. З.
Фрейд. Иррационализм. Философия А.
Шопенгауэра и Ф. Ницше.
Экзистенциализм.
Западная религиозно-философская мысль XX века
- неотомизм.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

2.8 Основы научной, философской и религиозной
картин мира.

Материалистическая картина мира и научные
концепции Вселенной, основанные на принципе
материального единства мира.
Религиозная картина мира. Принципиальная
особенность религиозного миропонимания.
Философская картина мира и ее связь с
различными концепциями бытия.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
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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2.9 Человек как объект философского осмысления.

Сущность проблемы человека. Историко-
философский аспект проблемы человека.
Антропосоциогенез – процесс формирования
человека из
животного. Основные этапы антиропосоциогенеза.
Духовное и
материальное в человеке. Проблема
биологического начала в человеке и его влияние на
социальные процессы. Понятие социального в
человеке.
Проблема соотношения биологического и
социального в человека.
Внутренняя противоречивость человеческой
природы как соотношение индивидуального и
надиндивидуального.
Усвоение философской проблемы смысла жизни,
смерти и бессмертия.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

2.10 Происхождение сознание, его сущность.

Основные структурные компоненты сознания:
ощущения, восприятие, представление, идеалы,
мотивы, память, эмоции, воля. Мышление и его
виды. Функциональная асимметрия мозга и
мышление. Сознание и самосознание. Рефлексия.
Мозг и психика /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и
общество

3.1 Общество как саморазвивающаяся система.

Целостность и системность социальной
реальности. Саморазвитие социальной реальности.
Взаимодействие природы и общества. Понятие о
цивилизации как типе общественного порядка.
Структура общества. Соотношение общества и
индивида. Духовная жизнь общества. Понятие
культуры. Основные области культуры. Культура и
природа: от противопоставления к коэволюции.
Ноосфера – новая форма взаимодействия
биосферы и общества.  Философские аспекты
будущего цивилизации.
Изучение глобальных проблем современности.
  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

3.2 Проблема личности в философии.
Индивид-индивидуальность-личность. Генезис
личности. Социализация личности. Автономность
и целостность личности.
Структура и составные элементы личности.
Физическая личность. Социальная личность.
Духовная личность.
Социальные типы личности. Деградация личности.
Осмысление проблемы свободы и ответственности
личности.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

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

1 0

3.3 Основные черты современной западной
философии.

Экзистенциализм, психоанализ. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

1,8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0
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3.4 Русская философия.

Философия 9-17 веков, русская религиозная
философия, русский космизм, естественнонаучная
философия, философия русского зарубежья. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0,1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

3.5 Человек.

Сущность, проблема соотношения биологического
и социального, антропосоциогенез, смысл жизни,
смерти и бессмертия. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0,1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

3.6  /ЗачётСОц/ 0 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  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Понятие мировоззрение и его основные виды. Космоцентризм, теоцентризм и антропоцентризм – стадии
эволюции философского мировоззрения.
2. Двойственность философского знания.
3. Особенности философского знания.
4. Предмет и методы философии.
5. Функции философии.
6. Основной вопрос философии.
7. Древняя индийская философия: буддизм.
8. Древняя китайская философия: даосизм, джайнизм.
9. Периодизация древнегреческой философии.
10. Философия софистов и Сократа.
11. Философия Платона: учение о триаде, идеализм.
12. Философия Платона: проблема государства, план государственного устройства.
13. Философия Аристотеля: критика учения Платона об эйдосах, категории бытия.
14. Философия Аристотеля: проблема материи, проблема души, формы государственного устройства.
15. Религиозный характер средневековой философии. Понятие теоцентризма. Средневековые философские школы:
патристика и схоластика.
16. Философия Августина Блаженного.
17. Философия Фомы Аквинского: доказательства существования Бога, онтология.
18. Философия Фомы Аквинского: гносеология.
19. Рационалистическая философия Декарта.
20. Проблема Бога в философии Р. Декарта.
21. Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения.
22. Философия И. Канта: естественнонаучные идеи, социально-политические взгляды.
23. Философия И. Канта: гносеология.
24. Философия И. Канта: стадии познавательного процесса, структура сознания.
25. Философия И. Канта: учение о категориях.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

26. Философия Г. Гегеля: диалектика.
27. Философия Г. Гегеля: философия природы, философия духа и философия истории.
28. Философия Г. Гегеля: социально-политические взгляды.
29. Философия Л. Фейербаха: антропология, проблема Бога.
30. Философия Л. Фейербаха: гносеология, социально-политическая философия.
31. Философия марксизма: предпосылки возникновения, основные источники.
32. Философия марксизма: диалектический материализм.
33. Философия марксизма: материалистическое понимание истории.
34. Понятие бытие. Основные формы бытия. Бытие и небытие.
35. Понятие материи.
36. Основные свойства материи: движение, самоорганизация, размещенность в пространстве и времени,
способность к отражению.
37. Структура материи: ее элементы и свойства.
38. Сознание: общее понятие, основные подходы.
39. Точки зрения на вопрос о происхождении сознания.
40. Познание: понятие, основные подходы.
41. Познание: принципы, структура.
42. Общее понятие и характерные черты русской философии.
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43. Ранняя русская философия, философия XII – XVII вв.
44. Русская философия XVIII века.
45. Русская философия XIX века: Чаадаев, западники и славянофилы, религиозная философия Л. Толстого, Ф.
Достоевского.
46. Русская философия XX века: религиозная философия С. Булгакова, П. Флоренского.
47. Русская философия XX века: русский космизм, философия Н. Бердяева.
48. Психоанализ З. Фрейда.
49. Основные направления неофрейдизма.
50. Философия экзистенциализма и его представители.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
2. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
3. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
4. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
5. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
6. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
7. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
8. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
9. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
10. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
11. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
12. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
13. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
14. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
15. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
16. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
17. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
18. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
19. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
20. Написать эссе на тему: «Особенности мировоззрения человека в современном мире».
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
1 аттестация:
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Философия как наука.
2. Понятие материи, свойства материи, виды материальных систем.
3. Исторические формы мировоззрения.
4. Истина абсолютная, относительная, объективная.
5. Происхождение диалектики; диалектика  как наука о развитии и метод познания.  Развитие – центральное
понятие диалектики; принцип детерминизма.
6. Мировоззрение и его формирование.
7. Зарождение древнегреческой философии (натурфилософские школы: милетская, атомистическая и др.).
8. Мышление и язык.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1.Определите смысл проблемы бытия в философии.
2. Опишите Особенности русской философии.
3. В чем, на Ваш взгляд, заключаются особенности философского знания?
4. Приведите структуру философского знания.
5. Охарактеризуйте движение как способ существования материи.
6. Охарактеризуйте условия возникновения философии.
7. Прокомментируйте основные положения философии Буддизма.
8. Прокомментируйте законы диалектики.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая проблема больше всего интересовала Сократа?
а) о первоначалах мира
б) о пути достижения счастья
в) о причинах заблуждений человека
г) о всеобщем, безусловном, объективном знании.

2. Какая наука не входит в структуру современного философского знания?
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а) онтология
б) гносеология
в) социальная философия
г) экономика
д) аксиология.

3. Душа  с точки зрения Аристотеля
а) неразрывно связана с телом
б) существует независимо от тела.

4. Кто является основоположником  философии Нового времени?
а) Томас Гоббс
б) Френсис Бэкон
в)  Николай Коперник.

5. Лейбниц считал, что между монадами существует:
 а) множество отношений
 б) гармония
 в) постоянная борьба.
6. В философии Дж. Беркли «быть» означает:
а) существовать независимо от нашего сознания
 б) определяться совокупностью свойств  в пределах субстанции
 в) быть воспринимаемым ощущениями
 г) существовать в  человеческом представлении.

7. В философии Ф. Ницше основным понятием является
а) воля к жизни
б) воля к власти
в) воля к победе
г) воля как «жизненный порыв».

8. В феноменологии явление и сущность сопоставлены таким образом
а) явление обнаруживает сущность, будучи тождественным ей
б) явление никоим образом не обнаруживает сущность, оно трансцендентно ей
в) явление приоткрывает одну из сторон, черт, свойств сущности
г) явление есть символическое отражение сущности.

2 аттестация:
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Софисты об относительности знания.
2. Место человека в окружающем мире и обществе в представлении древнекитайских мудрецов (даосизм и
конфуцианство).
3. Основные идеи философии Сократа.
4. Основные идеи философии Платона.
5. Диалектический материализм, агностицизм, субъективный идеализм о познаваемости мира.
6. Методы научного познания.
7. Познание как деятельность; структура познавательного процесса.
8. Развитие - центральное понятие диалектики; принцип детерминизма.

Вопросы  для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. В чем, на Ваш взгляд, состоит смысл проблемы человека в философии?
2. Приведите и охарактеризуйте основные категории диалектики.
3. Как, на Ваш взгляд, соотносятся биологическое и социальное в человеке?
4. Соотнесите понятия личность, индивид, индивидуальность.
5. Раскройте сущность основных идей философии Аристотеля.
6. Определите главные задачи и проблемы патристики.
7. Охарактеризуйте основные  черты философии Возрождения (гуманизм, пантеизм).
8. Проанализируйте сущность этической проблематики эллинистических школ стоиков и Эпикура.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Среди категорий Аристотеля нет такой, как
а) обладание
б) форма
в) положение
г) страдание.



стр. 12УП: UP_080208-ок19-М2.osf
2. Какое из перечисленных свойств не присуще материи?
а) неуничтожимость
б)  данность в ощущениях
в) неизменность.
.
3. Томас Гоббс считал, что истина—это:
 а) констатация фактов и совокупность эмпирических познаний
 б) свойство наших суждений о вещах
 в) то, что принадлежит самим объектам и может быть познано нашими чувствами
 г) то, что дается в откровении.

4. Необходимая, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь и отношение вещей называется
а) законом
б) свойством
в) порядком
г) тождеством.

5. В современной философии человек рассматривается как
 а) частица космоса
 б) созданный по образу и подобию бога
 в) как существо, действующее в соответствии с идеалом.

6. Наличие у человека внутреннего мира, собственного «Я», совокупности социальных черт отражается в понятии
 а) индивид
 б) субъект
 в) личность.

7. Какие проблемы, из перечисленных ниже не относятся к гносеологическим?
 а) проблема познаваемости мира
 б) исследование познавательных способностей человека
 в) проблема постижения бога
 г) проблема структуры процесса познания.

8. Знание, ориентированное на повседневный опыт, и практическую пользу, называется
 а) мифологическим
 б) философским
 в) обыденным
 г) религиозным.

3 аттестация:
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Пространство и время как формы существования материи.
2. Метод познания  в эмпирической философии Ф. Бэкона.
3. Практика как критерий истины.
4. Понятие НТР, социальные последствия НТР.
5. Главные идеи философии Просвещения.
6. Основные положения философии В. Гегеля.
7. Проблема происхождения и функционирования сознания.
8. Общество как система; основания системности общества в концепциях социального реализма и социального
номинализма.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Определите главные задачи и проблемы схоластики.
2. Проанализируйте глобальные проблемы и перспективы человеческой цивилизации.
3. Определите главный смысл новоевропейского рационализма.
4. Охарактеризуйте основные проблемы философии науки. Опишите постпозитивистские модели развития научного
знания.
5. Чем различаются учения о субстанции Б. Спинозы и Г. Лейбница.
6. Охарактеризуйте основные особенности русской идеалистической философии.
7. Приведите основные положения формационного подхода к пониманию общества.
8. Охарактеризуйте основные проблемы социальной философии.

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она
 а) абстрактна
 б) объективна
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 в) субъективна
 г) абсолютна.

2. Критический период творчества Э. Канта посвящен
 а) познанию природы
 б) доказательству бытия бога
 в) исследованию познавательных способностей человека
 г) поиску пути к личному счастью.

3. Что обозначает философский термин «агностицизм»?
а) сомнение в возможности познания
б) непознаваемость
в) утверждение торжества разума.

4. Центром мировоззрения К. Маркса считается
а) материалистическое понимание истории
б) категорический императив
в) воля к власти
г) диалектика абсолютного духа.

5. Согласно экзистенциализму, сущность человека определяется
 а) совокупностью производственных отношений
 б) божественным предопределением
 в) собственным выбором человека своей цели
 г) непостижимой судьбой.

6. Онтология – это учение о
а) познавательной деятельности
б) ценностях
в) душе
г) бытии.

7. Какое течение в философии утверждает, что сознание и материя существует независимо друг от друга?
 а) материализм;
б) дуализм;
в) идеализм.

8. Выберите правильное  суждение:
а) всякое изменение есть развитие
б) в мире все остается неизменным
в) развитие – это изменение, ведущее к появлению нового качества.

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

Л1.1 Липский Б.И.. Философия:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2014. - 508с.
Л1.2 А.Г. Спиркин. Философия:Учебник для вузов. - М.: Гардарики, 2014. - 736 с.
Л1.3 Г.И. Иконникова. Философия:Учебник для вузов. - М.: Юристъ, 2014. - 520 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Рычков А.К.. Основы философии в вопросах и ответах:Учеб. пособие для ВУЗов. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. -

608с.
Л2.2 Моисеева Н.А.. Философия: краткий курс:Учебно-практическое пособие. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 252 с.
Л2.3 Бардаков Н.Д.. Основы философии:Учеб.пособие для студ.СПО. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 124с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Бардаков Н.Д.. Философия:учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям . -

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 79 с.
Л3.2 Бардаков Н.Д.. Философия:учебно-методическое пособие к самостоятельной работе студентов. - Новочеркасск:

ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 104 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Основы философии: учебник. Яскевич Я.С.,Вязовкин В.С., Гафаров Х.С.
Э2 Основы философии: учебное пособие. Нестер Т.В.

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

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

7.2 Аудитория 328 к
 - "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." :
Кабинет социально-экономических дисциплин

7.3 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.4 Аудитория 332 к
 - "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." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.5 Аудитория 423 к
 - "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." : Кабинет социально-экономических
дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых национальных
ценностей российского общества, на формирование российской гражданской идентичности, на воспитание
гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной
траектории, непрерывного профессионального роста.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

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 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34
Практические 16 16 16 16
Итого ауд. 50 50 50 50
Кoнтактная рабoта 50 50 50 50
Сам. работа 2 2 2 2
Итого 52 52 52 52

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 семестр

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

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

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

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

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

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

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

комплекс сведений об истории России и человечества в целом, общего и особенного в мировом
историческом процессе; основное содержание и историческое назначение важнейших правовых и
законодательных актов Российской Федерации, мирового и регионального значения;
информацию об основных достижениях научно-технического прогресса в России и ведущих странах мира;
сведения об историческом опыте развития профильных отраслей;
информацию о профессиональной и общественной деятельности, осуществляемой выдающимися
представителями отрасли;
особенности социально-экономического и культурного развития России, и её регионов;
роль науки, культуры и религии в сохранении, укреплении национальных и государственных традиций;
информацию о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории Отечества;
процессы, происходящих в послевоенный период;
направления восстановления и развития СССР ;
важнейшие события региональной истории, сведения о людях внесших вклад в защиту Родины и
социально-экономическое развитие Отечества;
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
сведения о сущности и причинах локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX
– начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) политического и
экономического развития ведущих регионов мира;
назначение международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;
современные направления социально-экономического и культурного развития России;
содержание важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта решения проблем сохранения
окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвычайных ситуациях;
основные направления современной государственной политики в сфере обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации.
основные информационные источники, необходимые для изучения истории России и ведущих регионов
мира.

Уметь:

получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ документов, видео- и фото-
материалов;
самостоятельно осуществлять  поиск методов решения практических задач, применения различных
методов познания;
вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;
применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;
осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном языке Российской Федерации с
учётом особенностей социального и культурного контекста;
толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;
самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими исторические события;
читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с привлечением различных
источников;
давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей;
ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-экономических, политических
и культурных проблем с мировыми;
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию личностного поведения с
учетом духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной безопасности;
применять информационно-коммуникационные технологии;
преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица).

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Начальный период великой отечественной

войны /Лек/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.2 Перелом в ходе великой отечественной
войны /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.3  Завершающий период великой  отечественной
войны и ее итоги (1 января 1944 г. – 9 мая 1945
г.) /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
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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1.4 СССР в антигитлеровской коалиции  /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.5 СССР в 1946–1953 гг. экономика и социально-
политическое развитие /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.6 Политическое и социально-экономическое
развитие СССР в 1953–1964 гг.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.7 Нарастание кризисных явлений в экономике и
политической жизни страны в 1965–1984 гг.   /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.8  Внешняя политика СССР в 1946–1984 гг.
«Холодная война»  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.9 Перестройка в СССР (апрель 1985 г. – август 1991
г.)   /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.10 Кризис перестройки и распад СССР  /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.11 Социально-экономическое и политическое
развитие России в 1990-е гг. достижения и
проблемы /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.12 В.В. Путин:  государственно – конституционное
реформирование России. Решение внутренних и
внешних проблем современной России. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.13 Социалистическая индустриализация. Формы,
методы, результаты.
Коллективизация сельского хозяйства в советской
деревне. Построение основ социализма в
СССР. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.14 Политический режим в 30 – е годы XX века.
Сложный характер внешней политики СССР
накануне Второй мировой войны. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.15 Начальный период Второй мировой войны
(сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.) Итоги.

 Начало Великой Отечественной войны.
Мобилизация всех сил и средств на отражение
врага. Московская битва. Коренной поворот в ходе
войны. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.16 Проблема летне – осенней кампании 1942 года.
Коренной перелом в ходе войны :
а) Сталинградская битва
в) Курская битва /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.17 Завершающий этап Великой Отечественной войны
(лето 1944 – май 1945)
Окончание Второй мировой войны. События на
Дальнем Востоке.
 Внешняя политика СССР в годы Второй мировой
войны. Решение военно – политических проблем
со странами –союзниками антигитлеровской
коалиции /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
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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1.18 Переход к мирному строительству.

Восстановление и развитие промышленности и
сельского хозяйства.
 Советское общество после войны. Политика
репрессий.
 Изменения на международной арене. Начало
«холодной войны» между «Востоком» и
«Западом».

СССР и страны Восточной Европы. Формирование
Мировой системы социализма, соревнование и
борьба двух общественно – политических
систем. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.19 Курсом хрущёвских реформ. Политика
демократизации общественно – политической
жизни.
 Экономический курс в деревне. Реформы
управления промышленностью.
Советское общество во второй половине 50-х и 60-
х гг. : достижения в научно – техническом
прогрессе и социальном развитии.
 Мировые общественные процессы в 70-80-е годы.
Влияние нового этапа НТР на общественные
отношения.
 Тенденции и противоречия экономического
развития СССР в условиях «техногенной
революции». (период Л.И. Брежнева). /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.20 Политика реформирования и обновления
социалистической системы. «Перестройка» в
СССР и её последствия для страны и мирового
сообщества. Этапы перестройки.
Августовские события 1991 г. Распад СССР.
Суверенная Россия на путях формирования новой
государственности.
Экономические реформы в посткоммунистической
России и их последствия.
Современная Россия во внешнем мире.
 В.В. Путин и государственно – конституционное
реформирование России. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.21 Научно-техническая революция и культура.
Духовная жизнь в советском и российском
обществах
Место России в современном мире
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

1.22  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0 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
Доклады и сообщения.
Доклады и сообщения заслушиваются на занятии. Время доклада, сообщения, не более 5-7 мин. Цель доклада, сообщения:
определить степень усвоения знаний, по соответствующим темам теоретического курса, проверить умение воспроизводить
историческую информацию, обоснованность выбор и оптимальность состава источников, необходимых для подготовки
доклада, сообщения.

Примерный список тем докладов:
1. Экономическое развитие СССР во половине 1960-х – начале 1980-х гг.
2. Диссидентское движение в СССР в 1960—1980-е гг. XX в.
3. Детские и молодежные организации СССР в 1920—1980 гг. (в том числе на примере
региональных и семейных источников).
4. Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются.
5. СССР в годы перестройки 1985-1991 гг. Распад СССР: причины, основные этапы, последствия.
6. Советское общество на переломе. Новые попытки модернизации страны. Распад СССР
(1985-1991гг.)
7. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое мышление».
8. От СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового гражданства в 1990-е гг.
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9. Политические и социально-экономические процессы в России в 1991-2007 гг. Формирование и особенности
современной политической системы в России.
10. Внешняя политика России на современном этапе (1991-2007 гг.)
11. Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX — начале XXI в.
12. Россия в современном мире (социально-экономические, социально-политические,
социокультурные аспекты, по выбору).
Хронологические и терминологические диктанты.
Хронологические и терминологические диктанты проводится по изученному курсу. В задании указывается перечень дат,
напротив которых необходимо указать произошедшее
событие. В указанном перечне терминов необходимо дать характеристику или расшифровать аббревиатуру. Цель
хронологического и терминологического диктанта: определить степень усвоения знаний дат и понятий по
соответствующим темам теоретического курса.

1. Хронологический диктант по периоду  с 1985-2012 гг.
1. 1985г.-
2. 1990г.-
3. 1987г.-
4. август 1991г.-
5. декабрь 1991г.-
6. 1994г.-
7.1979-1989гг.-
8.1994-1996гг.-
9.2001г.-
10. 2000г.-
11. 1992г.-
12. 1998г.-
13. 2012г.-
14. 1996г.-
15. 1993г.-
16. 1993, 1995, 1999г.-
17. август 1996г.-
18. январь 1992г.-

 2. Хронологический диктант по периоду  с 1991-2012 гг.
1. 1991, 12 июня —
2. 1991, 19-22 августа —
3. 1991, 8 декабря —
4. 1992, март
5. 1993, 21 сентября —
6. 1993, 3-4 октября —
7. 1993, 12 декабря —
8. 1995, декабрь —
9. 1996, 16 июля –
10. 1999, 19 декабря —
11. 1999, 31 декабря —
12. 2000, 26 марта —
13. 2002г.-
14. 2003г.
15. 2004г., март
16. 2005г.-
17. 2006г.-
18. 2008г., март19. 2008г., август-

 1. Терминологический диктант
Автономия – это
Гласность- это
Государственная дума - это
Диктатура – это
Диссидент - это
Забастовка – это
Интеграция – это
Казачество – это
Монополия – это
Милитаризм
Оккупация – это
Парламентская республика – это
Профсоюз – это
Цензура – это
Экспорт - это
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Эмигрант - это
Элита - это
 2. Терминологический диктант
 Геноцид – это
 Бюрократия - это
Депортация – это
Идеология – это
Интеллигенция – это
Инвестиция - это
Консерватизм – это
Либерализация цен - это
Национализм – это
Оппозиция - это
Плюрализм – это
Пацифизм - это
Республика – это
Референдум – это
Сепаратизм – это
Стагнация – это
Суверенитет – это
Федерация – это
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942).
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».
Битва за Москву.
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942
г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г.
Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.
Завершение освобождения территории СССР.
Освобождение правобережной Украины и Крыма.
Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии.
Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция.
Капитуляция Германии.
Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество.
Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг.
Восстановление хозяйства в освобожденных районах.
Начало советского «Атомного проекта».
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ.
Советская экономическая модель
СССР в системе международных отношений
СССР в период «перестройки».
«Новое мышление» и окончание «холодной войны».
Распад СССР и создание СНГ.
Крах социализма в Восточной Европе. Революции конца 80-х годов.
Реформирование экономики: шоковая терапия.
Президент и Верховный Совет: противостояние властей. Политический кризис осени 1993 года.
Новая конституция РФ.
Федеративные отношения и этнополитические конфликты.
Президентство В.В. Путина.
Мир на рубеже ХХ-ХХI вв.: пути развития современной цивилизации, интеграционные процессы, международные
отношения
Внутренняя политика государственной власти в СССР в начале1980-х гг.
Внешняя политика государственной власти в СССР в начале1980-х гг.
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура в начале 1980-х гг..
Экономическая и внутриполитическая деятельность М.С. Горбачева.
Изменения в духовной жизни общества на рубеже 1990х гг.
Внешняя политика СССР в начале 1990-х.
Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.
Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.
Российская Федерация как правопреемница СССР.
Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е годы.
Кризис двоевластия 1992-1993гг. Новый политический режим.
Участие международных организаций в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.
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РФ в планах МО: военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество в 90е ггXX века. Планы НАТО в
отношении России.
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Ю, Осетией.
Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание и результаты вооруженного
конфликта в этом регионе.
Изменения в территориальном устройстве РФ к началу XXI века.
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда».
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры»
Тенденции сохранения национальных, религиозных и культурных традиций и «свобода совести» в России.
Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.
Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – главное условие политического
развития.
Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

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

Л1.1 Ю.А. Давыдова, А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. История :Учебное пособие . - Москва : Университет «Синергия»,
2018. - 208 с.  Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ
ЮРГПУ (НПИ)  — URL: https://e.lanbook.com/book/113634

Л1.2 Добрякова, Н.А.. История :Учебное пособие . - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2018. - 128 с. Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) — URL:
https://e.lanbook.com/book/120056

Л1.3 Кузнецов. И.Н.. Отечественная история :Учебник . - Москва : Дашков и К, 2018. - 816 с. Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  — URL:
https://e.lanbook.com/book/103780

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Ермолаева Л.К., Коваленко С.В. . Отечественная история в схемах [Электронный ресурс]:Учеб.пособие для студ.

СПО. - ФЛИНТА, 2018. - 161, Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  -
https://e.lanbook.com/book/115852 – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115852

Л2.2 Бердинских В. А.. . История России:Учебное пособие. - Москва : Академический Проект, 2018. - 68 с. Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  —
URL: https://e.lanbook.com/book/132305

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Кобзева, Т.А.. Внешняя политика России в современном мире  : Учебно-методическое пособие . - Ульяновск :

УлГПУ им. И.Н. Ульянова,, 2017. - 59 с. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  — URL: https://e.lanbook.com/book/129662

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Голубев, А.В. «Если мир обрушится на нашу республику»: Советское общество и внешняя угроза в 1922–1941

годах : монография / А.В. Голубев ; Институт российской истории РАН. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2018. – 290 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573228 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0261-0. – Текст : электронный.

Э2 Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный ресурс]: учебное пособие для
СПО / В.С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 198 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 423 к

 - "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." : Кабинет социально-экономических
дисциплин
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7.2 Аудитория 337 к

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

7.3 Аудитория 207 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.
" : Кабинет социально-экономических дисциплин

7.4 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.5 Аудитория 332 к
 - "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." : Кабинет социально-
экономических дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Психология общения» направлено на планирование и реализацию собственного
профессионального и личностного развития, работе в коллективе и команде, эффективному взаимодействию с
коллегами, руководством, клиентами;осуществление устнуой и письменной коммуникации на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

1.2

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

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 Русский язык и культура речи / Социальная
адаптация и основы социально- правовых знаний 0

2.1.2 Обществознание 0

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
Итого ауд. 38 38 38 38
Кoнтактная рабoта 38 38 38 38
Сам. работа 4 4 4 4
Итого 42 42 42 42

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- цели, функции, виды и уровни общения;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- вербальные и невербальные средства общения;
- взаимосвязь общения и деятельности;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
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Уметь: - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Общение – основа человеческого бытия.

Общение в системе межличностных и
общественных отношений.
Единство общения и деятельности.
Роль общения в профессиональной деятельности.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.2 Общая характеристика общения, его функции,
структура и средства.

Множество подходов к понятию общение.
Основные и дополнительные функции общения.
Три стороны в структуре общения.
Средства и уровни общения.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.3 Средства общения.

Вербальное общение . Функции языка.
Характеристика системы невербальных средств
общения (кинесика, просодика, такесика,
проксемика).
Анализ существующих стереотипов в понимании
невербального поведения делового партнера по
общению.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.4 Общение как обмен информацией
(коммуникативная сторона общения)

Основные элементы коммуникации.
Виды коммуникаций.
Коммуникативные барьеры.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.5 Общение как восприятие людьми друг друга
(перцептивная сторона общения)

Понятие социальной перцепции
Механизмы восприятия.
Эффекты восприятия.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.6 Общение как взаимодействие
(интерактивная сторона общения)

Место взаимодействия в структуре общения.
Типы взаимодействий.
Экспериментальные схемы регистрации
взаимодействий.
Взаимодействие как организация совместной
деятельности.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.7 Техники активного слушания

Помехи слушанию.
Виды слушания.
Как стать идеальным бизнес-слушателем.
Типичные ошибки слушания.
 /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
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1.8 Деловое общение

Основные психологические аспекты делового
общения.
Принципы делового общения.
Контексты делового общения.
Нравственные нормы делового общения.
Подходы к деловому общению.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.9 Методологические и  логические основы
психологии общения /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.10 Психологическая структура и функции
общения /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.11 Структура делового общения /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.12 Деловой этикет в профессиональной
деятельности /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.13 Конфликты в деловом общении /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.14 Стресс и его особенности /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.15 Внешний вид делового человека, его имидж /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.16 Психологические особенности делового
телефонного разговора и письменного делового
общения /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.17 Речевой этикет или этика делового
красноречия /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.18 Конфликты в деловом общении

Понятие "конфликт".
Типы и уровни конфликтов. Предпосылки
возникновения конфликта в процессе делового
общения.
Основные стадии протекания конфликта.
Способы разрешения конфликтной ситуации.
Стиль поведения при конфликте.
Профилактика конфликтов в деловом общении
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.19 Стресс и его особенности

Понятие и природа стресса
Профилактика стрессов в деловом общении.
Индивидуальная стратегия и тактика
стрессоустойчивого поведения.
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0

1.20 Внешний вид делового человека, его имидж

Внешний вид деловогомужчины
Внешний вид и имидж деловой женщины. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

2 0
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1.21  /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0 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
Вопросы к уровню обученности «знать»:

1. Общение в системе межличностных и общественных отношений.
2. Единство общения и деятельности.
3. Роль общения в профессиональной деятельности.
4. Множество подходов к понятию общение.
5. Основные и дополнительные функции общения.
6. Три стороны в структуре общения.
7. Средства и уровни общения.
8. Вербальное общение . Функции языка.
9. Характеристика системы невербальных средств общения (кинесика, просодика, такесика, проксемика).
10. Анализ существующих стереотипов в понимании невербального поведения делового партнера по общению.
11. Методологические и  логические основы психологии общения.
12. Речевой этикет или этика делового красноречия.
13. Анализ существующих стереотипов в понимании невербального поведения делового партнера по общению.
14. Понятие социальной перцепции.
15. Механизмы восприятия.
16. Эффекты восприятия.
17. Место взаимодействия в структуре общения.
18. Типы взаимодействий.
19. Экспериментальные схемы регистрации взаимодействий.
20. Взаимодействие как организация совместной деятельности.
21. Помехи слушанию.
22. Виды слушания.
23. Как стать идеальным бизнес-слушателем.
24. Типичные ошибки слушания.
25. Основные психологические аспекты делового общения.
26. Этикет делового общения.
27. Правила знакомства, представления и поведения в общественных местах.
28. Этикет деловых приемов.
29. Правила общения по телефону.
30. Этикет делового подарка.

Вопросы к уровню обученности «уметь»:

1. Охарактеризовать принципы делового общения.
2. Раскрыть контексты делового общения.
3. Охарактеризовать нравственные нормы делового общения.
4. Перечислить и раскрыть подходы к деловому общению.
5. Структура, функции и виды делового общения.
6. Проанализировать функции делового общения.
7. Описать деловой этикет в профессиональной деятельности.
8. Проанализировать взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений.
9. Перечислить и раскрыть принципы этики деловых отношений.
10. Дать понятие "конфликт".
11. Выделить типы и уровни конфликтов.
12. Перечислить предпосылки возникновения конфликта в процессе делового общения.
13. Охарактеризовать основные стадии протекания конфликта.
14. Раскрыть способы разрешения конфликтной ситуации. Стиль поведения при конфликте.
15. Рассказать о профилактике конфликтов в деловом общении.
16. Дать понятие стресса и охарактеризовать стрессоустойчивость в деловом общении.
17. Проанализировать понятие и природу стресса.
18. Рассказать о профилактике стрессов в деловом общении.
19.Охарактеризовать индивидуальную стратегию и тактика стрессоустойчивого поведения.
20. Охарактеризовать подготовка деловых переговоров.
21. Рассказать о проведении деловых переговоров.
22. Рассказать о завершении переговоров и анализе итогов переговоров.
23. Перечислить правила подготовки и проведения переговоров.
24. Рассказать о внешнем виде и имидже делового мужчины.
25. Рассказать о внешнем облике и одежде деловой женщины.
26. Проанализировать роль критики и ее психологические аспекты в деловом общении.
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27. Рассказать о деловой беседе и ее роли в контексте делового общения.
28. Охарактеризовать вербальные средства общения.
29. Охарактеризовать невербальные средства общения.
30. Дать характеристику письменному деловому общению.
 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
не предусмотренны
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
1 аттестация:
1. Общение с точки зрения психологии – это:
а) совместное времяпровождение;
б) разговор по душам;
в) многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми;
г) коммуникация.

2. Общение как многогранный процесс включает в себя:
а) взаимодействие людей;
б) взаимное влияние людей друг на друга;
в) обмен информацией;
г) формирование отношений между людьми.

3. Общение включает в себя следующие взаимосвязанные стороны:
а) когнитивную;
б) перцептивную;
в) коммуникативную;
г) сенситивную;
д) интерактивную.

4. Перцептивная сторона общения представляет собой:
а) взаимный обмен информацией, передачу и прием знаний, идей, мнений, чувств;
б) процесс восприятия, познания и понимания людьми друг друга;
в) организацию межличностного взаимодействия.

2. Средства общения подразделяются на:
а) технические;
б) вербальные;
в) межличностные;
г) невербальные.

3. Интерактивная сторона общения представляет собой:
а) взаимный обмен информацией, передачу, и прием знаний, идей, мнений, чувств;
б) процесс восприятия, познания и понимания людьми друг друга;
в) организацию межличностного взаимодействия.

4. К формам делового общения относят:
а) деловые беседы, совещания, переговоры;
б) публичные выступления (доклады, сообщения, приветствия);
в) участие в спортивных мероприятиях;
г) судебные разбирательства;
д) деловые завтраки, обеды, ужины, фуршеты.

9. Коммуникативная сторона общения представляет собой:
а) взаимный обмен информацией, передачу, и прием знаний, идей, мнений, чувств;
б) процесс восприятия, познания и понимания людьми друг друга;
в) организацию межличностного взаимодействия.

10.Особенностями делового общения являются:
а) точность и пунктуальность;
б) регламентированность;
в) конфликтность;
г) формально-ролевой характер.

2 аттестация
1. Поведение в конфликтной ситуации, выражающееся в самоустранении:
а) компромисс;
б) приспособление;
в) избегание;
г) соперничество.
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2. Главный признак, отличающий деловое общение от межличностного:
а) непринужденность;
б) неопределенность;
в) принудительность;
г) разобщенность.

3. Барьер общения, который возникает, когда собеседнику не интересны высказанные соображения или, когда один
человек становится для другого средством достижения утилитарных целей:
а) эстетический;
б) интеллектуальный;
в) моральный;
г) мотивационный.

4. Особая форма восприятия одного человека другим, основанная на формировании устойчивого эмоционально
положительного чувства к нему:
а) суггестия;
б) конформизм;
в) аттракция;
г) самоопределение.

5. Феномен, который проявляется в том, что первоначальное отношение к какой-то одной частной стороне
личности переносится на весь образ человека, а затем общее впечатление о человеке на оценку его отдельных качеств,
называется:
а) эффектом «проецирования»;
б) эффектом «ореола»;
в) эффектом «авансирования»;
г) эффектом «последней информации».

6. Осознание человеком того, как он воспринимается партнером по общению:
а) рефлексия;
б) эмпатия;
в) идентификация;
г) стереотипизация.

7. Стилистический барьер общения возникает:
а) из-за непонятной или неправильной логики рассуждений;
б) из-за невнятной речи;
в) из-за несоответствия стиля речи и ситуации общения;
г) из-за неприязни или недоверия к коммуникатору.

8. Человек, направляющий информацию в общении:
а) реципиент;
б) проводник;
в) коммуникатор;
г) приемник.

9. Стиль общения, позволяющий обоим участникам общения чувствовать себя личностью:
а) либеральный;
б) индивидуальный;
в) демократический;
г) авторитарный.
10. Упрощенные мнения относительно отдельных лиц или ситуаций это:
а) стереотипы;
б) предвзятые представления;
в) пренебрежение фактами;
г) все вышеперечисленное.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Мандель, Б.Р. . Современная социальная психология:учебное пособие для обучающихся в системе среднего
профессионального образования : . - – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 430 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562905 – ISBN 978-5-4499-0105-7. – Текст :
электронный.

Л1.2 Коноплева, Н.А. . Психология делового общения :учебное пособие. - 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА,, 2019. -
408 с. — ISBN 978-5-9765-0118-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. По подписке
НТБ ЮРГПУ НПИ. — URL: https://e.lanbook.com/book/119351
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6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Лемех, Е.А. . Основы специальной психологии :учебное пособие . - учебное пособие , 2017. - 220 с. : схем., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487926. – ISBN 978-985-503-718-
8. – Текст : электронный.

Л2.2 Пшеничнова, Л.М. . Психология общения :учебное пособие. - — Воронеж : ВГУИТ,, 2018. - — 110 с. — ISBN 978-
5-00032-385-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/130200 По подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

Л2.3 под общей редакцией А. А. Бодалева. Психология общения :энциклопедия. - 2-е изд. — Москва : Когито-центр,
2015. - 672 с. — ISBN 978-5-89353-411-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/109160 (дата обращения: 17.02.2020). — По подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

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 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –
шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.2 Аудитория 315 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя
- 1 шт.; стол - 15 шт.; стулья - 19 шт.; длинные столы – 5 шт.; лавка – 5 шт.; доска -1шт.
Технические средства обучения: компьютеры – 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.3 Аудитория 330 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

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

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

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

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 17 19 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 34 38 32 32 136
Итого ауд. 34 38 32 32 136
Кoнтактная рабoта 34 38 32 32 136
Сам. работа 4 6 6 4 20
Итого 38 44 38 36 156

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 4 семестр

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

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

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

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

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

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

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

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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
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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

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

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1)
Итого

Недель 17 19 16 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 34 34 38 38 32 32 32 32 32 32 168 168
Итого ауд. 34 34 38 38 32 32 32 32 32 32 168 168
Кoнтактная рабoта 34 34 38 38 32 32 32 32 32 32 168 168
Итого 34 34 38 38 32 32 32 32 32 32 168 168

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 5 семестр

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

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

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

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;ОК 08.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать: Научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни

Уметь: Использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни

Владеть:
Средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования,
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Легкая атлетика.
1.1 Бег на короткие дистации. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

11 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

1 0

1.2 Бег на длинные дистанции. /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

11 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

1 0
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1.3 Прыжок в длину с разбега. /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3
Л1.4Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

12 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

1 0

Раздел 2. Спортивные игры (баскетбол,
волейбол)

2.1 Баскетбол /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

19 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

2 0

2.2 Волейбол /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

19 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

2 0

Раздел 3. Гимнастика
3.1 Строевые упражнения /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

3 0

3.2 Общеразвивающие упражнения /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

3 0

3.3 Акробатические упражнения /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

3 0

3.4 Упражнения на низкой перекладине /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

3 0

3.5 Упражнения на высокой перекладине /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

3 0

3.6 Упражнения на брусьях /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

3 0

3.7 Опорные прыжки /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1
Э1

5 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

3 0

Раздел 4. Кроссовая подготовка
4.1 Бег по пересеченной местности /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

32 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

4 0

Раздел 5. Атлетическая гимнастика
5.1 Атлетическая гимнастика /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.4Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1

32 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

5 0

5.2  /ЗачётСОц/ Л1.3
Л1.4Л2.3Л3.
1

0 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06. ОК 08.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 Какой старт при беге на длинные дистанции по правилам соревнований ?
а —низкий старт;
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б —высокий старт;
в —вид старта по желанию бегуна

2 Каждой команде во время игры сколько предоставлено передач или ударов для возвращения мяча на сторону соперника
(не считая касания на блоке) в волейболе?
а —2;
б —4;
в —3;
г —5.

3 Пять олимпийских колец символизируют:
а —пять принципов олимпийского движения;
б —основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады;
в —союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх;
г —повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека

4 Где прошла зимняя Олимпиада в 2014 году?
а. Америка;
б. Финляндия;
в. Германия;
г. Россия.

5 С чего начинается игра в баскетболе?
а) со времени, указанного в расписании игр
б) с начала разминки
в) с приветствия команд
г) спорным броском в центральном круге.

6 Где проводились древнегреческие Олимпийские игры:
а —в Олимпии;
б —в Спарте;
в —в Афинах

7 Назовите размеры волейбольной площадки:
а. 6м х 9м;
б. 6м х 12м;
в. 9м х 12м;
г. 9м х18м.

8 С чего начинается бег на средние и длинные дистанции ?
а) с низкого старта;
в) с хода;
б) с высокого старта;
г) с опорой на одну руку.

9 В чём заключаются основные меры предупреждения травматизма при самостоятельных занятиях физической культурой?
а) В соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, соответствующей функциональному
состоянию;
б) в поборе физической нагрузки с учётом общего состояния организма и в периодической смене деятельности;
в) в чётком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой.

10 Что является древнейшей формой организации физической культуры?
а) игры
б) единоборство
в) бег
г) соревнования на колесницах

11 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает:
а —физическую и интеллектуальную активность;
б —регулярное обращение к врачу;
в — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек;
г —рациональное питание и закаливание.

12 Что в легкой атлетике делают с ядром?
а) толкают
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б) бросают
в) метают
г) запускают

13 Из каких фаз состоит бег на короткие дистанции?
а)старт; Стартовый разбег; Бег по дистанции; Финиширование.
б) стартовый разбег, бег по дистанции, финишный рывок;
в) набор скорости, финиш;
г) старт, разгон, финиширование;

14 Действующий президент МОК:
а. Томас Бах
б. Маркиз Хуан Антонио Самаранч;
в. Граф Жак Роже;
г. Барон Пьер де Кубертен

15 В каком году был создан Российский Олимпийский Комитет?
а) 1908 году
б) 1911 году
в) 1912 году
г) 1916 году

16 Здоровый образ жизни–это способ жизнедеятельности, направленный на…
а. сохранение и улучшение здоровья людей;
б. развитие физических качеств людей;
в. подготовку к профессиональной деятельности;
г. поддержание высокой работоспособности людей.

17 Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок:
а -«с разбега»;
б -«перешагиванием»;
в -«перекатом»;
г -«ножницами».

18 Какую награду получал победитель на Олимпийских играх в Древней Греции?
а)лавровый венок
б) венок из ветвей оливкового дерева;
в) медаль, кубок и денежное вознаграждение.
г) звание почётного гражданина;

19 Какого вида прыжков в длину с разбега не существует?
а) согнув ноги;
в) согнувшись;
б) прогнувшись;
г) ножницы.

20 Какая страна является Родиной Олимпийских игр:
а — Греция;
б —Китай;
в — Рим;
г —Египет

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания знаний:
Структура подготовленности спортсмена
Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
Формы занятий физическими упражнениями
Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
Общая и моторная готовность занятий
Оптимальная двигательная активность
Формирование мотивов самостоятельных занятий
Организация самостоятельных занятий
Формы самостоятельных занятий
Содержание самостоятельных занятий
Возрастные особенности содержания занятий
Планирование самостоятельных занятий
Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
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Гигиена самостоятельных занятий
Самоконтроль при самостоятельных занятиях
Определение понятия «спорт»
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Массовый спорт и спорт высших достижений
Студенческий спорт, его организационные особенности
Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
Смотр физической подготовленности студентов
Безопасность в физической культуре и спорте
Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
Требования к выполнению контрольных упражнений
Проверка и оценка физической подготовленности студентов
Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы для оценивания умений:
Разделение основных видов спорта на группы
Основные разделы планирования тренировки
Структура подготовленности спортсменов
Виды контроля эффективности тренировочных занятий
Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
Антропометрические показатели
Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
Содержание и виды педагогического контроля
Врачебно-педагогический контроль
Самоконтроль, дневник самоконтроля
Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
Методика оценки быстроты и гибкости
Определение понятия ППФП
Место ППФП в системе физического воспитания студентов
Основные факторы, определяющие содержание ППФП
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Производственная физическая культура
Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Основы формирования двигательного навыка
Структура процесса обучения и особенности его этапов
Понятие о физических качествах
Сила и основы методики ее воспитания
Скоростные способности и основы методики их воспитания
Требования к выполнению контрольных упражнений
Гибкость и основы методики ее воспитания
Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы для оценивания практического опыта:
Прикладные физические качества
Прикладные виды спорта
Возникновение и развитие физической культуры и спорта
Значение физической культуры и спорта в обществе
Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
Методология научного познания физической культуры и спорта
Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
Методические основы физического воспитания в вузе
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Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
Формы организации физического воспитания студентов
Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
Физическая культура в режиме трудового дня
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
учебным планом не предусмотрено.

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

Л1.1 Бароненко В.А., Рапопорт Л.А.. Здоровье и физическая культура студента:Учеб. пособие для студ. СПО. - М.:
Альфа-М; ИНФРА-М, 2012. - 336с.

Л1.2 Физическая культура:Учеб.пособие для студ.СПО. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 90с.
Л1.3 Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др. . Физическая культура :учебник . - Министерство образования и

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий
им. акад. М. Ф. Решетнёва и др. - Красноярск : СФУ, 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 608 - 609 - ISBN 978-5-7638-
3640-0 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151

Л1.4 Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. История физической культуры и спорта :учебник . - -е изд. - Москва : Спорт, 2017.
- 432 с. - ISBN 978-5-906839-97-8 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ
(НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=475389

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Дубровский В.И.. Лечебная физическая культура (кинезотерапия):Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - М.:

ВЛАДОС, 1998. - 608с.
Л2.2 Кобяков Ю.П.. Физическая культура. Основы здорового образа жизни.:Учеб. пособ.. - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. -

252с.
Л2.3 Ю.И. Евсеев. - 9-е изд., стер. . Физическая культура :учебное пособие . - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс»,

2015. - 448 с. : табл. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-21762-7 ; То же [Электронный ресурс] – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Попов В.С., Агафонов А.С.. Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине

"Физическая культура":. - Новочеркасск, 2014. - 36
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Физическая культура студентов специального учебного отделения: учебное пособие.: Сибирский федеральный
университет - 2014 год. - 219 с.

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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

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 Русский язык 0

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 2
 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4.

2.2.2 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
Практические 16 16 16 16
Итого ауд. 34 34 34 34
Кoнтактная рабoта 34 34 34 34
Сам. работа 4 4 4 4
Итого 38 38 38 38

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия русского языка и культуры речи
роль русского языка и культуры речи
основные учения русского языка и культуры речи
сущность познания

Уметь:
ориентироваться в наиболее общих проблемах русского языка и культуры речи
понимать основные понятия и правила
использовать базовые теоретические и практические знания

Владеть:
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Вводный курс.Русский национальный
язык и его формы существования. Культура
речи.

1.1 Роль и значение русского языка в современном
мире и обществе. Функции языка. Понятие
культуры речи. /Лек/

21 0

1.2 Литературный язык и нелитературные формы
национального языка. /Лек/

21 0

1.3 Язык и речь. Основные единицы языка. /Пр/ 21 0
1.4 Характеристика коммуникативных качеств

речи. /Пр/
21 0

1.5  /Ср/ 41 0
Раздел 2. Нормы современного литературного
языка.

2.1 Языковая норма и история ее развития. /Лек/ 21 0
2.2 Нормы современного литературного языка.

Варианты, основные типы норм. /Лек/
21 0

2.3 Cтилистические нормы русского языка.
Стилистическая окраска языковых единиц. /Лек/

21 0

2.4 Нормы современного русского языка. /Пр/ 21 0
2.5 Стилистические ошибки и их типы. /Пр/ 21 0

Раздел 3. Текст как речевое произведение.
Стилистика.Функциональные стили русского
языка.

3.1 Текст: структурно-смысловые признаки. Сложное
синтаксическое целое и его особенности.
Функционально-смысловые типы текстов. /Лек/

21 0

3.2 Стилистика как наука. Система функциональных
стилей речи.Жанры стилей и их
особенностей. /Лек/

21 0

3.3 Стилевое многообразие языка. /Пр/ 21 0
Раздел 4. Речевая культура. Речевой этикет.

4.1 Лексикография. Словари и речевая культура. Роль
словарей и справочников в укреплении норм
русского литературного языка. /Лек/

21 0

4.2 Русская орфография и речевая культура. /Лек/ 21 0
4.3 Классификация и назначение лингвистических

словарей. Культура пользования словарями и
справочниками. /Пр/

21 0

4.4 Роль орфографии в письменном общении. /Пр/ 21 0
4.5 Пунктуация как показатель речевой культуры.

Пунктуация в письменном общении. /Пр/
21 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
 Роль и значение русского языка в современном мире и обществе.
Литературный язык и нелитературные формы национального языка
Понятие языковой нормы
Литературный язык
"Стили литературного языка"
Письменная речь. Устная речь. Диалог. Монолог.
Орфографические нормы."
"Пунктуационные нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Подвижность ударения"
"Лексические нормы
"Речевая избыточность и недостаточность"
"Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы"
"Стилистическая окраска слова"
"Диалектизмы и профессиональная
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"Активная и пассивная лексика. Речевые ошибки"

"Употребление форм рода им. существительных"
"Падежные окончания им. существительных"
"Употребление полных и кратких форм им. прилагательных"
"Склонение числительных"
"Употребление местоимений"
"Видовые и временные формы глаголов"
"Речевые ошибки"
тема 25:"Порядок слов"
"Однородные члены предложения"
"Жанры художественной речи"
"Научный стиль"
"Научно-техническая литература"
"Лексика научного стиля"
"Официально -деловой стиль"
"Понятие документа, его функции"
"Основы риторики"
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
 Роль и значение русского языка в современном мире и обществе.
Литературный язык и нелитературные формы национального языка
Понятие языковой нормы
Литературный язык
"Стили литературного языка"
Письменная речь. Устная речь. Диалог. Монолог.
Орфографические нормы."
"Пунктуационные нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Подвижность ударения"
"Лексические нормы
"Речевая избыточность и недостаточность"
"Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы"
"Стилистическая окраска слова"
"Диалектизмы и профессиональная
"Активная и пассивная лексика. Речевые ошибки"

"Употребление форм рода им. существительных"
"Падежные окончания им. существительных"
"Употребление полных и кратких форм им. прилагательных"
"Склонение числительных"
"Употребление местоимений"
"Видовые и временные формы глаголов"
"Речевые ошибки"
тема 25:"Порядок слов"
"Однородные члены предложения"
"Жанры художественной речи"
"Научный стиль"
"Научно-техническая литература"
"Лексика научного стиля"
"Официально -деловой стиль"
"Понятие документа, его функции"
"Основы риторики"
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
 Роль и значение русского языка в современном мире и обществе.
Литературный язык и нелитературные формы национального языка
Понятие языковой нормы
Литературный язык
"Стили литературного языка"
Письменная речь. Устная речь. Диалог. Монолог.
Орфографические нормы."
"Пунктуационные нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Орфоэпические нормы"
"Подвижность ударения"
"Лексические нормы
"Речевая избыточность и недостаточность"
"Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы"
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"Стилистическая окраска слова"
"Диалектизмы и профессиональная
"Активная и пассивная лексика. Речевые ошибки"

"Употребление форм рода им. существительных"
"Падежные окончания им. существительных"
"Употребление полных и кратких форм им. прилагательных"
"Склонение числительных"
"Употребление местоимений"
"Видовые и временные формы глаголов"
"Речевые ошибки"
тема 25:"Порядок слов"
"Однородные члены предложения"
"Жанры художественной речи"
"Научный стиль"
"Научно-техническая литература"
"Лексика научного стиля"
"Официально -деловой стиль"
"Понятие документа, его функции"
"Основы риторики"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИПО "Гарант"

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

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

1.1

Целью жисциплины “Социально-психологические технологии инклюзивного образования”является ознакомить
студентов с базовыми положениями теории инклюзивного и интегрированного обучения, понятийным аппаратом,
научными и методологическими положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об
интегрированном обучении как важном социокультурном феномене общего и специального образования.

Цикл (раздел) ОП: ОГСЭ

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 Право 0
2.1.2 ОБЖ 0
2.1.3 Обществознание 0

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 16 16 16 16
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 48 48 48 48
Итого 48 48 48 48

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 5 семестр

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

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

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

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
Основы общественных наук рассматривающихся не в изолированном виде, а как тесно связанные между
собой дисциплины (философии, социологии, социальной психологии, правоведения, экономики,
политологии и др.), составляющих единое целое в объеме школьной программы.

Уметь: Логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные связи, используя общие
и специальные понятия и термины.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Инклюзивное образование на
современном этапе становления образования
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1.1 Концептуальные основы инклюзивного

образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Сущность инклюзии и инклюзивного образования.
Цели и задачи инклюзивного обучения детей с
проблемами в развитии совместно с детьми
физиологической нормы. Основные положения
концепции инклюзивного обучения.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

1.2 Особенности детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Особенности детей с ограниченными
возможностями здоровья. Коррекция. Абилитация,
реабилитация детей с ОВЗ. Социальная адаптация.
Особенности работы в инклюзивном классе.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

1.3 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в России и
за рубежом.

Образовательные возможности инвалидов за
рубежом и в России. Законы об образовании и
специальном образовании, принятые за рубежом.
Международные документы о защите прав детей с
проблемами в развитии. Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в Европе, Америке, Азии.
Современный опыт инклюзивного обучения
аномальных детей различных категорий в
общеобразовательных учреждениях - детских
садах и школах.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

1.4 Комплексная междисциплинарная психолого-
медико-педагогическая диагностика.

Система психолого-медико-педагогического
выявления, отбора детей с ОВЗ. Структурные
единицы этой системы. Процесс первичного
выявления детей с ОВЗ в ПМПК
общеобразовательных учреждений. Методы и
приемы диагностики нарушений
психофизического развития.
 /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

1.5 Особенности детей  с ограниченными
возможностями здоровья /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

1.6 Инклюзивное образование де-тей с ОВЗ в России и
за рубежом /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

Раздел 2. Инклюзивное образование: практика
и опыт

2.1 Комплексная междисциплинарная психолого-
медико-педагогическая диагностика.

Система психолого-медико-педагогического
выявления, отбора детей с ОВЗ. Структурные
единицы этой системы. Процесс первичного
выявления детей с ОВЗ в ПМПК
общеобразовательных учреждений. Методы и
приемы диагностики нарушений
психофизического развития.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0
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2.2 Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ

средствами инклюзивного образования.

Организация психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования.
Дифференцированный подход и методы работы с
детьми. Комплексная помощь и поддержка ребенка
в системе образовательного учреждения.
Психолого-педагогическая коррекция и помощь
лицам с психофизическими и речевыми
расстройствами в общеобразовательной школе.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

2.3 Модель образовательного маршрута ребёнка с
особенными возможностями здоровья.

Модель построения индивидуального
образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ,
посещающего инклюзивное образовательное
учреждение. Виды образовательных маршрутов.
Варианты построения образовательного маршрута
и условий включения ребенка с особыми
образовательными потребностями в работу
различных структурных подразделений
образовательного учреждения.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

2.4 Комплексная междисциплинарная  психолого-
медико-педагогическая диагностика. /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

2.5 Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ
средствами инклюзивного образования /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

2.6 Модель образовательного маршрута ребёнка с
особенными возможностями здоровья /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

Раздел 3. Проблемы и перспективы
инклюзивного образования

3.1 Условия и модели инклюзивного образования.
Внутренние и внешние условия успешной
интеграции детей с ОВЗ.

Социальная и педагогическая интеграция.
Интернальная и экстернальная интеграция.
Временная, частичная, комбинированная и полная
интеграция. Психолого-медико-педагогическое
обеспечение успешного внедрения различных
моделей интеграции.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

3.2 Внедрения инклюзивного образования детей с
ОВЗ в массовые общеобразовательные
учреждения: перспективы и проблемы.

Социальная модель отношения к детям с особыми
образовательными потребностями. Барьеры в
образовании. Ключевые концепции и правила
инклюзивной школы. Современная система
специальных образовательных услуг. Виды и типы
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений. Перспективы развития специальной
педагогики и специального образования:
инклюзивное образование.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0
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3.3 Методические рекомендации по внедрению

инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательные учреждения.

Значение деятельности психолого-медико-
педагогических комиссий и консилиумов детских
садов и школ в реализации инклюзивного
обучения детей с ОВЗ. Роль семьи и
образовательного учреждения в адаптации ребенка
с ОВЗ к инклюзивному обучению в
образовательных учреждениях. Алгоритмы
внедрения инклюзивного обучения в
общеобразовательные учреждения.
 /Лек/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

3.4 Условия и модели инклюзивного образования /Пр/ Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

3.5 Внедрения инклюзивного образования детей с
ОВЗ в массовые общеобразовательные
учреждения: перспективы и проблемы /Пр/

Л1.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

3 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

3.6 Методические рекомендации по внедрению
инклюзивного образования детей с ОВЗ в
образовательные учреждения /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 06.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.
2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.
3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.
4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного обучения.
5. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными образовательными
потребностями.
6. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.
7. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Феде-рации.
8. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.
9. Российский опыт инклюзии.
10. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
11. Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
12. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.
13. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с ОВЗ.
14. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую практику
образования.
15. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при внедрении идеи
инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских садов.
16. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой школе или
детском саду.
17. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные
учреждения.
18. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в эффективной
реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
19. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.
20. Условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.
21. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.
2. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.
4. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.
5. Перспективы развития инклюзивных школ.
6. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений
7. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.
8. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
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9. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса коррекционного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.
10. Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической работе с детьми с нарушением слуха в
общеобразовательной школе.
11. Виды  построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.
12. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе.
13. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.
14. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях.
15. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи.
16. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности, школьной дезадаптации,
школьной неуспеваемости).
17. Актуальные проблемы специального образования.
18. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие коррекционно-педагогического процесса.
19. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях.
20. Коррекционно-педагогическая работа  с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных учреждениях.
21. Представления об инклюзивном образовании: за и против.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа терминов является собственно педагогическими в специальной педагогике?
А. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями;  специальные образовательные условия; коррекционное
образовательное учреждение;
Б. Диагностика; аномалия; дефект; глухонемой;
В. Дети с временной задержкой психического развития; психологическая помощь.

2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как социокультурный  педагогический
феномен является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

3. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

4. Выберите наиболее приемлемый для образовательной сферы термин.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями.

5. В основе концепции социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, распространенной до середины
XX века, лежит идея…
А. О социальной полезности человека.
Б. О необходимости помощи человеку в восстановлении здоровья.
В. Об изоляции инвалидов от общества.

6. Для обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подростков со сложными, тяжелыми нарушениями в
развитии, с сопутствующими заболеваниями, а также для оказания им комплексной помощи создаются …
А. Реабилитационные  центры различных профилей.
Б. Медико-психолого-педагогические комиссии.
В. Психологическая служба.

7. По какому признаку осуществлена классификация категорий лиц с ограниченными возможностями: глухие,
слабослышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, лица с
нарушениями интеллекта и т.д.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма.
Б. По характеру нарушения, недостатка.
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

8. В коррекционной работе с какими нарушениями необходимо взаимодействие специалистов различного профиля:
невропатолога, психоневролога, врача ЛФК (лечебной физкультуры), логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя?
А. Нарушение речи.
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Б. Задержка психического развития (ЗПР).
В. Нарушения слуха.
Г. Детский церебральный паралич (ДЦП).

9. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с ограниченными возможностями:
врожденное нарушение развития; несчастный слу-чай, стихийное бедствие; производственная травма; дорожно-
транспортное происше-ствие и т.п.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма;
Б. По характеру нарушения, недостатка;
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

10. Характеристика какого принципа специального образования дана ниже?
Данный принцип предполагает, что человек с особыми образовательными потребностями есть благополучно
развивающаяся и социально полноценная личность, если этого хочет общество, если оно может обеспечить для этого
необходимые условия.
А. Принцип социально-адаптирующей направленности образования.
Б. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения.
В. Принцип ранней педагогической помощи.
Г. Принцип педагогического оптимизма.
.
11. Человек с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, имеющий вследствие этого особые
образовательные потребности является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

12. К какому из терминов относится определение: «видоизменения, происходящие в субъекте, с помощью которых
осуществляется приспособление к изменившимся услови-ям»?
А. Развитие.
Б. Адаптация.
В. Формирование.

13. Какое из приведенных ниже определений относится к термину «специальная педагогика»?
А. Педагогика, изучающая  социальные проблемы человека на различных этапах его возрастного развития, среду его
жизнедеятельности;
Б. Отрасль педагогической науки, изучающая организованную трудовую деятельность по исправлению лиц, совершивших
уголовное преступление и осужденных к различным видам наказания;
В. Теория и практика особого образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых
образование в обычных педагогических условиях затруднено или невозможно.

14. От чего, прежде всего, зависит усвоение разных уровней образования детьми с особыми образовательными
потребностями? Выберите правильный ответ.
А. От сохранности интеллектуальных возможностей.
Б. От мотивации к учебной деятельности.
В. От возрастных особенностей учащихся.

15. Какая группа является самой уязвимой категорией детей с отклонениями в развитии и требует большего, чем все
остальные, объема комплексной реабилитационной и социально-педагогической помощи?
А. Дети с нарушениями слуха.
Б. Дети с нарушениями зрения.
В. Дети с нарушениями интеллекта.
Г. Дети с нарушениями речи.
Д. Дети с комплексными (сочетанными) нарушениями развития.

16. Какая из задач не входит в систему задач специальной педагогики:
А. Изучение педагогических закономерностей развития личности в условиях ограниченных возможностей
жизнедеятельности;
Б. Разработка научных основ содержания образования, организационных условий специального образования;
В. Оказание материальной помощи лицам с ограниченными возможностями;
Г. Разработка и реализация программ профориентации, профессиональной подготовки, социально-трудовой адаптации лиц
с ограниченной трудоспособностью.

17. К какому термину относится данное определение: «Дошкольное, общее и профессиональное образование, для
получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия»?
А. Дополнительное образование.
Б. Специальное образование.
В. Дистанционное образование.

18. Исключите неверный ответ. При обучении умственно отсталого ребенка в общеобразовательном учреждении педагогу
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следует:
А. помочь ребенку освоиться в коллективе сверстников.
Б. Не допускать, чтобы что-либо важное осталось не понято.
В. Новый учебный материал делить на маленькие порции.
Г. Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.
Д. Подчеркивать особенность ребенка перед остальными детьми.

19. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы термины.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети с особыми образовательными потребностями.
Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.

20. Выделите в приведенном перечне компонент, не относящийся к средствам специального обучения.
А. Словесная, тактильная и жестовая речь.
Б. Пиктографическое (символьное) письмо.
В. Арттерапия.
Г. Изобразительное средство.
Д. Факультатив.
Е. Печатная продукция.
Ж. Дидактический материал.

21. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

22. Какая форма специального обучения появилась раньше всех других форм?
А. Классно-урочная.
Б. Индивидуальная.
В. Индивидуально-групповая.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
1 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ОВЗ.
2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России.
3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом.
4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивного обучения.
5. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными образовательными
потребностями.
6. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных документах.
7. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Феде-рации.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ как новая образовательная практика.
2. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
3. Основные барьеры в образовании детей с ОВЗ.
4. Примеры действующих моделей развития инклюзивных школ.
5. Перспективы развития инклюзивных школ.
6. Сложности при организации инклюзивных образовательных учреждений
7. Модель дошкольного инклюзивного образовательного учреждения.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа терминов является собственно педагогическими в специальной педагогике?
А. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями;  специальные образовательные условия; коррекционное
образовательное учреждение;
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Б. Диагностика; аномалия; дефект; глухонемой;
В. Дети с временной задержкой психического развития; психологическая помощь.

2. Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями как социокультурный  педагогический
феномен является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

3. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

4. Выберите наиболее приемлемый для образовательной сферы термин.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети (лица) с особыми образовательными потребностями.

5. В основе концепции социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, распространенной до середины
XX века, лежит идея…
А. О социальной полезности человека.
Б. О необходимости помощи человеку в восстановлении здоровья.
В. Об изоляции инвалидов от общества.

6. Для обучения, воспитания и социальной адаптации детей и подростков со сложными, тяжелыми нарушениями в
развитии, с сопутствующими заболеваниями, а также для оказания им комплексной помощи создаются …
А. Реабилитационные  центры различных профилей.
Б. Медико-психолого-педагогические комиссии.
В. Психологическая служба.

7. По какому признаку осуществлена классификация категорий лиц с ограниченными возможностями: глухие,
слабослышащие, незрячие, слабовидящие, лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, лица с
нарушениями интеллекта и т.д.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма.
Б. По характеру нарушения, недостатка.
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

2 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Международный опыт инклюзии: законодательство, политика, практика.
2.Российский опыт инклюзии.
3. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
4. Анализ зарубежного опыта по проблеме организации и содержанию инклюзивного образования в дошкольных
образовательных учреждениях.
5. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность.
6. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с ОВЗ.
7. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую практику  образования.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:

1. Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
Принцип ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии.
2. Значение диагностики и мониторинга для оптимизации процесса коррекционного обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе.
3. Средства обучения, использующиеся в коррекционно-педагогической работе с детьми с нарушением слуха в
общеобразовательной школе.
4. Виды  построения образовательного маршрута и условий включения ребёнка с ОВЗ.
5. Организация коррекционно-педагогического процесса детей с нарушением зрения в общеобразовательной школе.
6. Особенности образовательного процесса для детей с ДЦП.
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7. Рекомендации по сопровождению детей с речевыми нарушениями в массовых образовательных учреждениях.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. В коррекционной работе с какими нарушениями необходимо взаимодействие специалистов различного профиля:
невропатолога, психоневролога, врача ЛФК (лечебной физкультуры), логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя?
А. Нарушение речи.
Б. Задержка психического развития (ЗПР).
В. Нарушения слуха.
Г. Детский церебральный паралич (ДЦП).

2. По какому признаку осуществлена следующая классификация категории лиц с ограниченными возможностями:
врожденное нарушение развития; несчастный случай, стихийное бедствие; производственная травма; дорожно-
транспортное происшествие и т.п.?
А. По локализации нарушений в той или иной системе организма;
Б. По характеру нарушения, недостатка;
В. По причинам возникновения нарушения, недостатка.

3. Характеристика какого принципа специального образования дана ниже?
Данный принцип предполагает, что человек с особыми образовательными потребностями есть благополучно
развивающаяся и социально полноценная личность, если этого хочет общество, если оно может обеспечить для этого
необходимые условия.
А. Принцип социально-адаптирующей направленности образования.
Б. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения.
В. Принцип ранней педагогической помощи.
Г. Принцип педагогического оптимизма.
4. Человек с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, имеющий вследствие этого особые
образовательные потребности является
А. Субъектом изучения и педагогической помощи, оказываемой в системе специального образования;
Б. Объектом специальной педагогики;
В. Предметом специальной педагогики.

5. К какому из терминов относится определение: «видоизменения, происходящие в субъекте, с помощью которых
осуществляется приспособление к изменившимся услови-ям»?
А. Развитие.
Б. Адаптация.
В. Формирование.

6. Какое из приведенных ниже определений относится к термину «специальная педагогика»?
А. Педагогика, изучающая  социальные проблемы человека на различных этапах его возрастного развития, среду его
жизнедеятельности;
Б. Отрасль педагогической науки, изучающая организованную трудовую деятельность по исправлению лиц, совершивших
уголовное преступление и осужденных к различным видам наказания;
В. Теория и практика особого образования лиц с отклонениями в физическом и психическом развитии, для которых
образование в обычных педагогических условиях затруднено или невозможно.

7. От чего, прежде всего, зависит усвоение разных уровней образования детьми с особыми образовательными
потребностями? Выберите правильный ответ.
А. От сохранности интеллектуальных возможностей.
Б. От мотивации к учебной деятельности.
В. От возрастных особенностей учащихся.

3 аттестация

Вопросы  для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:

1. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при внедрении идеи инклюзии детей
с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских садов.
2. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его инклюзии в массовой школе или детском
саду.
3. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в массовые общеобразовательные учреждения.
4. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в эффективной реализации
инклюзивного обучения детей с ОВЗ.
5. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий.
6. Условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии.
7. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:
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1. Задачи, решаемые в процессе коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи.
2. Реабилитационные мероприятия (преодоление нарушений познавательной деятельности, школьной дезадаптации,
школьной неуспеваемости).
3. Актуальные проблемы специального образования.
4. Диагностико-мониторинговая и консультативная составляющие коррекционно-педагогического процесса.
5. Организация коррекционного обучения и воспитания детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях.
6. Коррекционно-педагогическая работа  с детьми с нарушением зрения в общеобразовательных учреждениях.
7. Представления об инклюзивном образовании: за и против.

Вопрос для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ:

1. Какая группа является самой уязвимой категорией детей с отклонениями в развитии и требует большего, чем все
остальные, объема комплексной реабилитационной и социально-педагогической помощи?
А. Дети с нарушениями слуха.
Б. Дети с нарушениями зрения.
В. Дети с нарушениями интеллекта.
Г. Дети с нарушениями речи.
Д. Дети с комплексными (сочетанными) нарушениями развития.

2. Какая из задач не входит в систему задач специальной педагогики:
А. Изучение педагогических закономерностей развития личности в условиях ограниченных возможностей
жизнедеятельности;
Б. Разработка научных основ содержания образования, организационных условий специального образования;
В. Оказание материальной помощи лицам с ограниченными возможностями;
Г. Разработка и реализация программ профориентации, профессиональной подготовки, социально-трудовой адаптации лиц
с ограниченной трудоспособностью.

3. К какому термину относится данное определение: «Дошкольное, общее и профессиональное образование, для получения
которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия»?
А. Дополнительное образование.
Б. Специальное образование.
В. Дистанционное образование.

4. Исключите неверный ответ. При обучении умственно отсталого ребенка в общеобразовательном учреждении педагогу
следует:
А. помочь ребенку освоиться в коллективе сверстников.
Б. Не допускать, чтобы что-либо важное осталось не понято.
В. Новый учебный материал делить на маленькие порции.
Г. Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.
Д. Подчеркивать особенность ребенка перед остальными детьми.

5. Выберите наиболее приемлемые для педагогической сферы термины.
А. Инвалид.
Б. Аномальные (дети, лица).
В. Дети (лица) с патологией развития.
Г. С дефектом развития.
Д. С отклонениями в развитии.
Е. Дети с особыми образовательными потребностями.
Ж. Лица (дети) с ограниченными возможностями.

6. Выделите в приведенном перечне компонент, не относящийся к средствам специального обучения.
А. Словесная, тактильная и жестовая речь.
Б. Пиктографическое (символьное) письмо.
В. Арттерапия.
Г. Изобразительное средство.
Д. Факультатив.
Е. Печатная продукция.
Ж. Дидактический материал.

7. Выделите наиболее прогрессивную модель отношения общества к лицам с нарушениями развития.
А. Медицинская модель инвалидности.
Б. Модель «Сегрегация».
В. Модель «Дискриминация».
Г. Модель «Защищенность».
Д. Модель «Экономическая необходимость».
Е. Модель «Интеграция».

8. Какая форма специального обучения появилась раньше всех других форм?
А. Классно-урочная.
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Б. Индивидуальная.
В. Индивидуально-групповая.

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

Л1.1 Щербакова Л.И., Коренюгина Т.Ю., Коренюгина М.Ф.. Социально-психологические технологии инклюзивного
образования:учебно-методическое пособие для семинарских занятий и организации самостоятельной работы
студентов. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 70 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Мудрик А.В.. Социальная педагогика:Учеб. для студ.ВУЗов. - М.: Академия, 2014. - 240с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Щербакова Л.И., Коренюгина Т.Ю., Коренюгина М.Ф., Бугаев Л.А.. Социально-психологические технологии

инклюзивного образования:учебно-методическое пособие для семинарских занятий и организации
самостоятельной работы студентов. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 116 с.

Л3.2 Н.А. Ивченко, В.Ю. Дементьева. Социально-психологические технологии инклюзивного
образования:Методические указания к практическим занятиям. - ЮРГПУ (НПИ): Новочеркасск, 2014. - 12

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 3–4 лет. табл, ил

Романович О. А., Кольцова Е. П.
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва
2013 г.

Э2 Инклюзивное образование : настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое пособие
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва
2014 г.

Э3 Девиантология для педагогов и психологов: учебное пособие
Книжникова С. В.
Директ-Медиа, Москва
2014 г.

Э4
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 337 к

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

7.2 Аудитория 328 к
 - "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." :
Кабинет социально-экономических дисциплин

7.3 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.4 Аудитория 332 к
 - "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." : Кабинет социально-
экономических дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения математики - получение основных математических знаний, умений и навыков, необходимых для
решения практических и профессиональных задач.

Цикл (раздел) ОП: ЕН

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 Учебная практика 2

 ДК 3.7., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК
3.5., ПК 3.6.

2.2.2 Организация и контроль работ по эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления 2

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6., ДК
3.7., ПК 3.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34
Практические 34 34 34 34
Итого ауд. 68 68 68 68
Кoнтактная рабoта 68 68 68 68
Сам. работа 4 4 4 4
Итого 72 72 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 семестр

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

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

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

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

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

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы линейной алгебры;
- основы математического анализа;
- суть и значение математических методов оценки вероятности событий;
- основные математические законы и их применения в различных сферах деятельности.

Уметь:
- решать задачи профессиональной деятельности математическими методами;
- использовать математические знания в контексте задач профессиональной деятельности;
- осуществлять математический анализ информации.

Владеть: - применять математические методы для решения профессиональных задач.
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Элементы линейной алгебры
1.1 Матрицы. Основные понятия /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

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

1 0

1.2 Элементарные операции над матрицами /Лек/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

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

1 0

1.3 Матрицы. Элементарные операции над
матрицами /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

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

1 0

1.4 Матрицы. Элементарные операции над
матрицами /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

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

1 0

1.5 Умножение матриц /Лек/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

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

1 0

1.6 Транспонирование матриц. Определители
матриц /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

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

1 0

1.7 Умножение матриц /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

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

1 0

1.8 Транспонирование матриц. Определители
матриц /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

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

1 0

1.9 Ранг матрицы /Лек/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

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

1 0

1.10 Обратная матрица /Лек/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

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

1 0

1.11 Ранг матрицы /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

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

1 0

1.12 Обратная матрица /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э4

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

1 0

Раздел 2. Введение в математический анализ
2.1 Множества /Лек/ Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

1 0

2.2 Последовательности /Лек/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

1 0

2.3 Множества /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

1 0
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2.4 Последовательности /Пр/ Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

1 0

2.5 Элементарные функции /Лек/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

1 0

2.6 Обратная функция. Способы задания
функций /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

1 0

2.7 Расчет элементарных функций /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

1 0

2.8 Способы задания функций. Обратная функция /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

1 0

2.9 Предел функции /Лек/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

1 0

2.10 Непрерывность функций /Лек/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

1 0

2.11 Предел функции /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

1 0

2.12 Непрерывность функций. Точки разрыва /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

1 0

Раздел 3. Теория вероятностей
3.1 Случайные события. Вероятность /Лек/ Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

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

1 0

3.2 Основные операции над событиями /Лек/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

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

1 0

3.3 Математическая вероятность /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

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

1 0

3.4 Операции над событиями /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

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

1 0

3.5 Элементы комбинаторики /Лек/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

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

1 0

3.6 Геометрическое определение вероятности /Лек/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

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

1 0

3.7 Перестановки. Сочетания. Размещения /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

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

1 0



стр. 6УП: UP_080208-ок19-М2.osf
3.8 Геометрическое определение вероятности /Пр/ Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

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

1 0

3.9 Независимые события /Лек/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

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

1 0

3.10 Зависимые и независимые события /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

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

1 0

3.11 Условная вероятность /Ср/ Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3

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

1 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к сдаче зачета с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.2

Л1.3Л2.1
Л2.2

0 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.
ОК 09.

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
«Элементы линейной алгебры. Основы математического анализа»

Уровень ЗНАТЬ:
1. Что такое матрица?
2. Перечислите виды матриц.
3. Перечислите основные операции, производимые над матрицами.
4. Дайте определение понятиям «обратная матрица», «транспонирование матриц», «ранг матрицы».
5. Что подразумевает Метод Гаусса?
6. В чем смысл приведения матрицы к ступенчатому виду при расчете определителя или ранга матрицы?
7. Что такое минор? Чем базисный минор отличается от других миноров матрицы?
8. Методы вычисления обратной матрицы.
9. Что такое коммутативность матрицы?
10. Математический смысл построения матрицы.
11. Что такое множество?
12. Перечислите общепринятые множества.
13. Основные операции над множествами.
14. Что такое «последовательность»?
15. Какие бывают виды функций?
16. Перечислите способы задания функций.
17. Что такое предел функций?
18. Дайте определение «непрерывной функции».
19. Что такое точка разрыва?
20. Назовите особенности обратной функции.

Уровень УМЕТЬ:
1. Построить матрицу из массива коэффициентов системы линейных уравнений.
2. Различить матрицы по видам.
3. Произвести элементарные преобразования матриц.
4. Выполнить элементарные операции с матрицами.
5. Произвести транспонирование матрицы
6. Определить ранг матрицы с помощью метода Гаусса.
7. Вычислить базисный минор матрицы.
8. Определить имеет ли исходная матрица обратную матрицу?
9. Определит размер матрицы.
10. Произвести умножение матриц.
11. Определить объединение множеств.
12. Определить разность множеств.
13. Геометрически изобразить пересечение множеств.
14. Рассчитать декартово произведение двух множеств.
15. Посчитать сумму последовательности.
16. Построить элементарную функцию.
17. Задать функцию табличным способом.
18. Различать непрерывную функцию от прерывной.
19. Находить точку разрыва.
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20. Построить обратную функцию.

Уровень ВЛАДЕТЬ
Задания прикреплены в приложении 1.

«Теория вероятностей»

Уровень ЗНАТЬ:
1. Что такое случайное событие?
2. Что такое вероятность?
2. Какие основные операции над событиями Вы можете перечислить?
3. Что такое комбинаторика?
4. Перечислите элементы комбинаторики.
5. Как геометрически изображается вероятность?
6. Что такое сочетание вероятностей?
7. Назовите пример независимых событий.
8. Назовите пример зависимых событий.
9. Как рассчитать вероятность события?
10. Что такое условная вероятность?

Уровень УМЕТЬ:
1. Определить вероятность события.
2. Определить произведение событий А и В.
3. Произвести унарную операцию формирования противоположного события.
4. Геометрически изобразить сложение событий А и В.
5. Геометрически изобразить «событие А включено в событие В»
6. Определить полную группу событий.
7. Монету бросили 2 раза. Определите вероятность того, что хотя бы один раз выпадет «решка».
8. Кубик Рубика развалился на 27 частей. Найдите вероятность того, что взятая наудачу часть имеет 2 окрашенные грани.
9. Воспользоваться перестановкой для определения количества способов расставления 7 книг на полке.
10. На двери подъезда стоит кодовый замок. Код состоит из 3 цифр, которые могут повторяться. Какова вероятность, что
при рандомно набранных 3 цифрах дверь откроется?

Уровень ВЛАДЕТЬ
Задания прикреплены в приложении 2.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Уровень ЗНАТЬ:
1. Что такое матрица?
2. Перечислите виды матриц.
3. Перечислите основные операции, производимые над матрицами.
4. Дайте определение понятиям «обратная матрица», «транспонирование матриц», «ранг матрицы».
5. Что подразумевает Метод Гаусса?
6. В чем смысл приведения матрицы к ступенчатому виду при расчете определителя или ранга матрицы?
7. Что такое минор? Чем базисный минор отличается от других миноров матрицы?
8. Методы вычисления обратной матрицы.
9. Что такое коммутативность матрицы?
10. Математический смысл построения матрицы.
11. Что такое множество?
12. Перечислите общепринятые множества.
13. Основные операции над множествами.
14. Что такое «последовательность»?
15. Какие бывают виды функций?
16. Перечислите способы задания функций.
17. Что такое предел функций?
18. Дайте определение «непрерывной функции».
19. Что такое точка разрыва?
20. Назовите особенности обратной функции.
21. Что такое случайное событие?
22. Что такое вероятность?
22. Какие основные операции над событиями Вы можете перечислить?
23. Что такое комбинаторика?
24. Перечислите элементы комбинаторики.
25. Как геометрически изображается вероятность?
26. Что такое сочетание вероятностей?
27. Назовите пример независимых событий.
28. Назовите пример зависимых событий.
29. Как рассчитать вероятность события?
30. Что такое условная вероятность?
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Уровень УМЕТЬ:
1. Построить матрицу из массива коэффициентов системы линейных уравнений.
2. Различить матрицы по видам.
3. Произвести элементарные преобразования матриц.
4. Выполнить элементарные операции с матрицами.
5. Произвести транспонирование матрицы
6. Определить ранг матрицы с помощью метода Гаусса.
7. Вычислить базисный минор матрицы.
8. Определить имеет ли исходная матрица обратную матрицу?
9. Определит размер матрицы.
10. Произвести умножение матриц.
11. Определить объединение множеств.
12. Определить разность множеств.
13. Геометрически изобразить пересечение множеств.
14. Рассчитать декартово произведение двух множеств.
15. Посчитать сумму последовательности.
16. Построить элементарную функцию.
17. Задать функцию табличным способом.
18. Различать непрерывную функцию от прерывной.
19. Находить точку разрыва.
20. Построить обратную функцию.
21. Определить вероятность события.
22. Определить произведение событий А и В.
23. Произвести унарную операцию формирования противоположного события.
24. Геометрически изобразить сложение событий А и В.
25. Геометрически изобразить «событие А включено в событие В»
26. Определить полную группу событий.
27. Монету бросили 2 раза. Определите вероятность того, что хотя бы один раз выпадет «решка».
28. Кубик Рубика развалился на 27 частей. Найдите вероятность того, что взятая наудачу часть имеет 2 окрашенные грани.
29. Воспользоваться перестановкой для определения количества способов расставления 7 книг на полке.
30. На двери подъезда стоит кодовый замок. Код состоит из 3 цифр, которые могут повторяться. Какова вероятность, что
при рандомно набранных 3 цифрах дверь откроется?

Уровень ВЛАДЕТЬ
Задания прикреплены в приложении 3.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

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

Л1.1 Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш. Гулиян. Математика: базовый курс :. - Москва : Университет «Синергия», 2019. - 720 с. –
(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=571501

Л1.2 Копченова Н. В., Марон И. А.. Вычислительная математика в примерах и задачах [Электронный ресурс]:. - Санкт-
Петербург: Лань, 2017. - 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96854

Л1.3 Шабаршина И. С.. Математика [Электронный ресурс]:учебник. - Ростов-на-Дону|Таганрог: Издательство Южного
федерального университета, 2017. - 163 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500053

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 А.Ф. Чувенков, Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков . Математика :учебное пособие . - , 2019. . - 62 с. – Режим доступа: по

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634
Л2.2 Жуковская Т. В., Молоканова Е. А.. Высшая математика в примерах и задачах [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 130 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498922

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Математика в примерах и задачах - Учебное пособие для учащихся колледжей - Майсеня Л.И. - Часть 3
Э2 Алгебра и начала анализа, Учебное пособие для СПО, Богомолов Н.В., 2019
Э3 Теория вероятностей, Попов А.М., Сотников В.Н., 2019
Э4 Линейная алгебра: учебник и практикум для СПО / Е.Б. Бурмистрова, С.Г. Лобанов. -М.:Издательство Юрайт, 2016.

-421 с.- Серия: "Профессиональное образование"
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Windows 10
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6.3.2 Microsoft Office 2013

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 314 - 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; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

7.2 Аудитория 332 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 74 посадочных мест; доска – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по истории
и культурологии» - 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 4 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Целью освоения дисциплины - формирование у студентов представления об общей характеристике процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации; о 

1.2 
технических и программных средствах реализации информационных процессов; программном обеспечении; 
локальных и глобальных сетях ЭВМ; методах защиты информации; развитие умения работы с персональным 
компьютером на высоком пользовательском уровне. 

                     2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 
Цикл (раздел) ОП: ЕН 

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

№ п/п 

2.2.1 Учебная практика 2 
ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 
05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4. 

                     2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам       
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

      

Недель 17       
Вид занятий УП РП УП РП       

Лекции 34 34 34 34       
Практические 34 34 34 34       
Итого ауд. 68 68 68 68       
Кoнтактная рабoта 68 68 68 68       
Сам. работа 4 4 4 4       
Итого 72 72 72 72       

                     2.4. Виды контроля: 
ЗачѐтСОц 1 семестр          
                     3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

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 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; 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 
основные понятия и технологии автоматизации обработки информации; 
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
сетевые технологии обработки информации. 

Уметь: использовать прикладные программные средства для решения профессиональных задач. 
Владеть:  

                     4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр Часов Компетенции Литература Инте 

ракт.   
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 Раздел 1. ОБЩИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА 
ЭВМ. СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     

1.1 Информация, информационные процессы 
 
Информация, информационные процессы и 
информационное общество: понятие, 
классификации. Измерение и представление 
информации. Арифметико-логические основы ЭВМ 
и ПЭВМ. Системы счисления. Автоматизированная 
обработка информации. Назначение, принципы 
организации и эксплуатации информационных 
систем /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 Э2 

0 

1.2 Аппаратное и программное обеспечение 
 
Основные характеристики аппаратного и 
программного обеспечения современных 
компьютеров. Архитектура аппаратных и 
программных средств. Назначение, состав, 
основные характеристики компьютер и 
сопутствующих устройств. Состав и назначение 
операционных систем. Структура программного 
обеспечения. 
/Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 Э2 

0 

1.3 Проектирование рабочего места с персональным 
компьютером и его профилактика средствами 
сервисных программ /Пр/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

0 

1.4 Локальные и глобальные вычислительные сети 
 
Локальные и глобальные вычислительные сети: 
виды. классификации, назначение, принципы 
передачи данных. Аппаратное и программное 
обеспечение сетей /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 Э2 

0 

1.5 Основы защиты информации 
 
Методы защиты информации и сведений. Проблемы 
безопасности и надежности информации в сетях 
ЭВМ. Интернет. Технология поиска информации в 
сети Интернет. Компьютерный вирус, 
классификация, антивирусные средства защиты. 
4.Правовые аспекты использования 
информационных технологий и программного 
обеспечения /Лек/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 Э2 

0 

1.6 Работа с документом, создание и 
редактирование текста /Пр/ 

1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

0 

 Раздел 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФИСНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТА 

     

2.1 Технология обработки текстовой информации 
 
Прикладное программное обеспечение, обзор. MS 
Word. Работа с текстами, таблицами, документами. 
Основы делопроизводства в MS Word. 
/Лек/ 

1 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 Э2 

0 

2.2 Создание и оформление списков /Пр/ 1 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

0 
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2.3 Создание автоматического оглавления /Пр/ 1 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

0 

2.4 Работа с редактором формул, рисунками и 
графическими объектами /Пр/ 

1 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

0 

2.5 Технология обработки числовой информации 
 
Электронные таблицы МС Excel: способ 
организации, структура. Функциональные 
возможности электронной таблицы МС Excel. 
/Лек/ 

1 8 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 Э2 

0 

2.6 Вычисления в электронных таблицах с помощью 
встроенных функций 
Excel. Графическое представление результатов /Пр/ 

1 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

0 

2.7 Технология создания мультимедийных документов 
 
Структура презентации Power Point. Основы работы 
в Power Point /Лек/ 

1 6 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 Э2 

0 

2.8 Создание презентаций в MS Power Point /Пр/ 1 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

0 

2.9 Визуализация с помощью рисунков SmartArt /Ср/ 1 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

0 

2.10 Технология создания баз данных 
 
Создание баз данных. Основы делопроизводства в 
базах данных 
/Лек/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 
Э1 Э2 

0 

2.11 Создание таблиц, запросов, форм, отчетов В MS 
ACCESS /Пр/ 

1 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

0 

2.12 Создание базы данных В СУБД ACCESS /Пр/ 1 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

0 

 Раздел 3. КОНТРОЛЬ      
3.1 Сдача дифференциального зачета /ЗачѐтСОц/ 1 0 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 
ОК 06. ОК 09. 
ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 
Э1 Э2 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

 
Модуль 1 
Материалы для оценивания ЗНАНИЙ: 
1. Что представляет собой информация? 
2. При использовании какого из подходов информация выступает как физический феномен? 
3. Каковы атрибутивные свойства информации? 
4. Какие показатели качества используются для экономической информации? 
5. По каким основаниям (признакам) классифицируют информацию? 
6. Какие принципы используются при построении ЭВМ Дж. фон Неймана? 
7. На какие поколения классифицируются ЭВМ? В чем состоят их характерные особенности? 
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8. Какие классы вычислительных машин вы знаете? 
9. Каковы состав и назначение основных элементов ПК? 
10. Как кодируется знак положительного числа? 
11. Какова роль технологии баз данных в сфере экономики? Как вы определите понятия базы данных и СУБД? 
12. Что такое логическая организация данных? Чем отличается многопользовательский режим обработки данных от 
однопользовательского? Какие концепции многопользовательской технологии работы с данными вам известны? 
13. Какие методы используются для защиты БД? Что такое реляционная база данных? 
14. Что такое файлсервер? В чем заключаются особенности клиент-серверной обработки данных? Что такое сервер баз 
данных? 
15. Каково определение понятия «запись»? Каково определение понятия «поле»? Может ли первичный ключ реляционной 
таблицы иметь неуникаль¬ные значения? 
Перечень вопросов на проверку обученности  УМЕТЬ 
1. Какие формы используются для представления информации? 
2. Какие меры и единицы измерения количества информации вы знаете? 
3. Каковы состав и уровни описания базовой информационной технологии? 
4. В чем состоят особенности кодирования различных видов информации? 
5. Какие системы счисления для числовой информации вам известны? 
6. Какие виды внешних запоминающих устройств вам известны? Охарактеризуйте их. 
7. Каков о устройство флэш- памяти ? 
8. Какие виды накопителей на оптических дисках вы знаете? 
9. Как кодируется знак отрицательного числа? 
10. Что такое функционально полная зависимость реквизитов? Назовите виды отношений между двумя информационными 
объектами. 
11. Каково определение понятия «уникальный ключ»? Какие объекты представлены в окне базы данных? 
12. Как задается структура таблицы? 
13. Для чего служат индексы таблицы?  Может ли ключ иметь повторяющиеся значения? 
14. Может ли поле составного ключа иметь повторяющиеся значения? Можно ли при добавлении данных не вводить значение 
ключа? 
15. В каких отношениях должны находиться информационные объекты, чтобы для них можно было установить параметры 
поддержания связ¬ной целостности? 
Перечень вопросов на проверку обученности ВЛАДЕТЬ 
1. В чем заключаются особенности представления информации в ЭВМ? 
2. Каковы элементы алгебры логики? 
3. В чем состоят логические основы построения ЭВМ? 
4. Как вы можете изобразить основные логические схемы базовых ком¬понентов компьютера? 
5. Какие логические операции выполняются в ЭВМ? 
6. Какой бит, как правило, отводится под знак числа? 
7. На какие виды подразделяют устройства ввода/вывода данных? 
8. В чем состоят принципы работы сканера? 
9. Какие принципы работы используются в плоттерах и дигитайзерах? 
10. Сколько цифр использует для записи чисел пятеричная  система счисления ? 
11. Каковы основные операции обработки текстовых документов? 
12. Какие существуют приемы форматирования текста документа? 
13. Какие типы таблиц в текстовом документе MS Word вы знаете? Каковы особенности обработки данных в таблицах? 
14. Как осуществить вставку объектов ОLЕ в текстовый документ MS Word? 
15. Каковы основные этапы технологии слияния документа и источника в MS Word? 
 
Модуль 2 
Материалы для оценивания ЗНАНИЙ 
1. Какие модели данных, поддерживаемые СУБД, вам известны? Какую роль играет нормализация данных? 
2. Чем отличается технология работы с нормативно-справочной информацией от работы с оперативно-учетной? 
3. В чем заключается назначение информационного анализа предметной области? 
4. Что такое структура данных документа? 
5. В чем состоит назначение информационно-логической модели данных? 
6. Какие типы коммуникаций вы знаете? В чем состоит сущность линейной и системной моделей коммуникации? 
7. Какими особенностями обладает коммуникационный канал? 
8. Какие виды информации передаются по коммуникационному каналу? 
9. Какие критерии для оценки качества коммуникационного канала при передаче аналоговой и дискретной информации вам 
известны? В чем состоит их суть? 
10. Что понимают под телекоммуникационной и компьютерной сетями? 
11. Какое сетевое оборудование компьютерных сетей вы знаете? 
12. На какие виды классифицируют системы передачи данных? Какие классы модемов вы знаете? 
13. Каков состав сетевого программного обеспечения компьютерных сетей ? 
14. В чем состоят особенности сетевых ОС? 
15. Что такое «топология сети»? 
Перечень вопросов на проверку обученности  УМЕТЬ 
1. Какие функции обработки данных могут быть выполнены средствами запросов Ассеss? 
2. Какие виды запросов Ассеss вам известны? Что такое запрос на выборку? 
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3. Что такое запрос на создание, обновление, удаление? 
4. Что такое запись? Зачем создаются электронные формы? 
5. Как обеспечить ввод данных в связанные таблицы при использовании формы? 
6. Назовите основные типы топологий сети. 
7. Нарисуйте архитектуру вычислительной сети с выделенным сервером. 
8. Каковы типовые архитектуры компьютерных сетей? 
9. В чем заключается суть модели взаимодействия открытых систем? 
10. Какие существуют разновидности модели архитектуры «клиент*сервер»? 
11. В чем состоит сущность базовых топологий компьютерных сетей? 
12. Что такое сетевые протоколы глобальных сетей? 
13. Какие существуют сервисы Интернета? 
14. На какие виды классифицируют образовательные ресурсы Интернета? 
15. Какие правила адресации применяются в компьютерных сетях? 
Перечень вопросов на проверку обученности ВЛАДЕТЬ 
1. Какие разделы компьютерной графики вы знаете? Что такое «статичные» и «динамичные» графические изображения? 
2. Как следует трактовать понятия «свет» и «цвет» в компьютерной графике? Какие цветовые модели наиболее популярны? 
3. Каковы характерные особенности векторной графики? Каковы характерные особенности растровой графики? 
4. Каковы характеристики наиболее популярных графических форматов? 
5. Каковы основные программы для работы с графическими объектами? 
6. В каком случае ИС считается защищенной? 
7. Каким образом архитектура ИС может способствовать обшей информационной безопасности и почему? 
8. Какими путями осуществляется стандартизация подходов к обеспече¬нию информационной безопасности, и какие 
международные стан¬дарты для этого применяются? 
9. Какие уровни реализуются в технологической модели подсистемы информационной безопасности ИС? 
10. С какой целью производится шифрование данных и информации, и на каком уровне работы с информацией это 
применяется? 
11. Чем отличается схема симметричной критосистемы с закрытым ключом от схемы асимметричной криптосистемы с 
открытым ключом? 
12. Какие типы вирусов выделены в настоящее время? 
13. Какие существуют общие правила для пользователей для обеспечения антивирусной безопасности? 
14. Каким общим требованиям должен удовлетворять качественный антивирусный программный продукт? 
15. Каковы основные этапы технологии слияния документа и источника в MS Word? 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов на проверку обученности ЗНАТЬ 
1. Что представляет собой информация? 
2. При использовании какого из подходов информация выступает как физический феномен? 
3. Каковы атрибутивные свойства информации? 
4. Какие показатели качества используются для экономической информации? 
5. По каким основаниям (признакам) классифицируют информацию? 
6. Какие принципы используются при построении ЭВМ Дж. фон Неймана? 
7. На какие поколения классифицируются ЭВМ? В чем состоят их характерные особенности? 
8. Какие классы вычислительных машин вы знаете? 
9. Каковы состав и назначение основных элементов ПК? 
10. Как кодируется знак положительного числа? 
11. Какова роль технологии баз данных в сфере экономики? Как вы определите понятия базы данных и СУБД? 
12. Что такое логическая организация данных? Чем отличается многопользовательский режим обработки данных от 
однопользовательского? Какие концепции многопользовательской технологии работы с данными вам известны? 
13. Какие методы используются для защиты БД? Что такое реляционная база данных? 
14. Что такое файл-сервер? В чем заключаются особенности клиент-серверной обработки данных? Что такое сервер баз 
данных? 
15. Каково определение понятия «запись»? Каково определение понятия «поле»? Может ли первичный ключ реляционной 
таблицы иметь неуникаль¬ные значения? 
16. Какие модели данных, поддерживаемые СУБД, вам известны? Какую роль играет нормализация данных? 
17. Чем отличается технология работы с нормативно-справочной информацией от работы с оперативно-учетной? 
18. В чем заключается назначение информационного анализа предметной области? 
19. Что такое структура данных документа? 
20. В чем состоит назначение информационно-логической модели данных? 
21. Какие типы коммуникаций вы знаете? В чем состоит сущность линейной и системной моделей коммуникации? 
22. Какими особенностями обладает коммуникационный канал? 
23. Какие виды информации передаются по коммуникационному каналу? 
24. Какие критерии для оценки качества коммуникационного канала при передаче аналоговой и дискретной информации вам 
известны? В чем состоит их суть? 
25. Что понимают под телекоммуникационной и компьютерной сетями? 
26. Какое сетевое оборудование компьютерных сетей вы знаете? 
27. На какие виды классифицируют системы передачи данных? Какие классы модемов вы знаете? 
28. Каков состав сетевого программного обеспечения компьютерных сетей ? 
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29. В чем состоят особенности сетевых ОС? 
30. Что такое «топология сети»? 
Перечень вопросов на проверку обученности  УМЕТЬ 
1. Какие формы используются для представления информации? 
2. Какие меры и единицы измерения количества информации вы знаете? 
3. Каковы состав и уровни описания базовой информационной техно¬логии? 
4. В чем состоят особенности кодирования различных видов информа¬ции? 
5. Какие системы счисления для числовой информации вам известны? 
6. Какие виды внешних запоминающих устройств вам известны? Оха-рактеризуйте их. 
7. Каков о устройство флэш- памяти ? 
8. Какие виды накопителей на оптических дисках вы знаете? 
9. Как кодируется знак отрицательного числа? 
10. Что такое функционально полная зависимость реквизитов? Назовите виды отношений между двумя информационными 
объектами. 
11. Каково определение понятия «уникальный ключ»? Какие объекты представлены в окне базы данных? 
12. Как задается структура таблицы? 
13. Для чего служат индексы таблицы?  Может ли ключ иметь повторяющиеся значения? 
14. Может ли поле составного ключа иметь повторяющиеся значения? Можно ли при добавлении данных не вводить значение 
ключа? 
15. В каких отношениях должны находиться информационные объекты, чтобы для них можно было установить параметры 
поддержания связ¬ной целостности? 
16. Какие функции обработки данных могут быть выполнены средствами запросов Ассеss? 
17. Какие виды запросов Ассеss вам известны? Что такое запрос на выборку? 
18. Что такое запрос на создание, обновление, удаление? 
19. Что такое запись? Зачем создаются электронные формы? 
20. Как обеспечить ввод данных в связанные таблицы при использовании формы? 
21. Назовите основные типы топологий сети. 
22. Нарисуйте архитектуру вычислительной сети с выделенным сервером. 
23. Каковы типовые архитектуры компьютерных сетей? 
24. В чем заключается суть модели взаимодействия открытых систем? 
25. Какие существуют разновидности модели архитектуры «клиент*сервер»? 
26. В чем состоит сущность базовых топологий компьютерных сетей? 
27. Что такое сетевые протоколы глобальных сетей? 
28. Какие существуют сервисы Интернета? 
29. На какие виды классифицируют образовательные ресурсы Интернета? 
30. Какие правила адресации применяются в компьютерных сетях? 
Перечень вопросов на проверку обученности ВЛАДЕТЬ 
1. В чем заключаются особенности представления информации в ЭВМ? 
2. Каковы элементы алгебры логики? 
3. В чем состоят логические основы построения ЭВМ? 
4. Как вы можете изобразить основные логические схемы базовых ком¬понентов компьютера? 
5. Какие логические операции выполняются в ЭВМ? 
6. Какой бит, как правило, отводится под знак числа? 
7. На какие виды подразделяют устройства ввода/вывода данных? 
8. В чем состоят принципы работы сканера? 
9. Какие принципы работы используются в плоттерах и дигитайзерах? 
10. Сколько цифр использует для записи чисел пятеричная  система счисления ? 
11. Каковы основные операции обработки текстовых документов? 
12. Какие существуют приемы форматирования текста документа? 
13. Какие типы таблиц в текстовом документе MS Word вы знаете? Каковы особенности обработки данных в таблицах? 
14. Как осуществить вставку объектов ОLЕ в текстовый документ MS Word? 
15. Каковы основные этапы технологии слияния документа и источника в MS Word? 
16. Какие разделы компьютерной графики вы знаете? Что такое «статичные» и «динамичные» графические изображения? 
17. Как следует трактовать понятия «свет» и «цвет» в компьютерной графике? Какие цветовые модели наиболее популярны? 
18. Каковы характерные особенности векторной графики? Каковы характерные особенности растровой графики? 
19. Каковы характеристики наиболее популярных графических форматов? 
20. Каковы основные программы для работы с графическими объектами? 
21. В каком случае ИС считается защищенной? 
22. Каким образом архитектура ИС может способствовать обшей информационной безопасности и почему? 
23. Какими путями осуществляется стандартизация подходов к обеспече¬нию информационной безопасности, и какие 
международные стан¬дарты для этого применяются? 
24. Какие уровни реализуются в технологической модели подсистемы информационной безопасности ИС? 
25. С какой целью производится шифрование данных и информации, и на каком уровне работы с информацией это 
применяется? 
26. Чем отличается схема симметричной критосистемы с закрытым ключом от схемы асимметричной криптосистемы с 
открытым ключом? 
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27. Какие типы вирусов выделены в настоящее время? 
28. Какие существуют общие правила для пользователей для обеспечения антивирусной безопасности? 
29. Каким общим требованиям должен удовлетворять качественный антивирусный программный продукт? 
30. Что такое биометрическая зашита, и для каких целей она применяется? 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено. 
     6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Брыксин И.Н., Панкратов П.В.. Информатика:Учеб.пособие для студ.СПО. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 
80с. 

Л1.2 Т.А. Тушко, Т.М. Пестунова. Информатика :учебное пособие. - Красноярск : СФУ, , 2017. - 204 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738 

Л1.3 Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др.. Информатика:учебное пособие. - Москва : Флинта, 2016. - 261 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Хвостова И. П.. Информатика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 178 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459050 

Л2.2 Тушко Т. А., Пестунова Т. М.. Информатика [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Красноярск: СФУ, 2017. - 204 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738 

Л2.3 Харитонов Е. А., Сафиуллина А. К.. Теоретические и практические вопросы дисциплины «Информатика» 
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Казань: Издательство КНИТУ, 2017. - 140 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500942 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Семина Л.Ю.. Информатика: Методические указания к выполнению практических занятий [Электронный 
ресурс]:для студентов СПО 08.02.08 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения", 08.02.01 
"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2014. - 200с – Режим доступа: 
http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16a6e8531539cde7fd9fc3f1bf5cbfca85&i=16&t=pdf&d=1 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Теоретические основы информатики : учебник / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, В.В. Самарин и др. ; Сибирский 
федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. – 176 с. : табл., схем., 
ил. 

Э2 Информатика: учебное пособие / И. Артѐмов, А.В. Гураков, О.И. Мещерякова и др. ; Томский Государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. – Томск : 
ТУСУР, 2015. – 234 с. : ил. 

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

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.3.2 Microsoft Office 2013 

6.3.3 Microsoft Office Access 2016 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ЭБС «Лань» 

6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru» 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.5 ИПО "Гарант" 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 314 - 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; доска меловая – 1 шт. 
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1 
шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица 
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение 
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт. 

7.2 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной 
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : 
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 – шт. 
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет". 
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7.3 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной 
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : 
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16 шт.; доска - 1 шт. 
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.; МФУ 
- 1 шт. 

7.4 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной 
работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : 
Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16 шт.; доска - 1 шт. 
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.; МФУ 
- 1 шт. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является изучить взаимосвязь организма и среды обитания, правовые основы
экологической безопасности, принципы рационального природопользования, а также функции природоохранных
структур.

Цикл (раздел) ОП: ЕН

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 05.,
ОК 06., ОК 09.

2.1.2 Общие сведения об инженерных системах 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.,
ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.3 Информатика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.,
ОК 09., ОК 10.

2.1.4
Информационные технологии в профессиональной
деятельности / Адаптивные информационные
технологии в профессиональной деятельности

1  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 Основы финансовой грамотности 4  ОК 01., ОК 11.

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК
2.5.

2.2.3 Охрана труда 4  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10.

2.2.4 Социально-психологические технологии
инклюзивного образования 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.

2.2.5 Правовое обеспечение профессиональной
деятельности 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,

ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.2.6 Безопасность жизнедеятельности 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10.

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 20 20 20 20
Итого ауд. 40 40 40 40
Кoнтактная рабoта 40 40 40 40
Итого 40 40 40 40

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 2 семестр

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

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

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

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
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Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
-основные экологические понятия и термины, методы экологической науки
-законы функционирования природных систем,основы рационального природопользования
-совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы

Уметь:
-оценивать эффективность выбранных методов
-соблюдать нормы экологической безопасности
-использовать теоретические знания экологии в практической деятельности

Владеть:
-методами оценки воздействия на окружающую среду
-методами оценки чрезвычайной ситуации
-методами определения вредных и опасных факторов воздействия производства на окружающую среду

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. . Основные понятия экологии
1.1 Основные понятия и законы. Экология как наука

об экологических системах, становление экологии
как науки. Экосистема как совокупность всех
живых организмов и их неживого окружения в
некоторых пространственных предела. Понятие
популяции, законы популяционной экологии.
Структура популяции. Гомеостаз популяции.
Динамика популяции. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

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

2 0

1.2 Разнообразие экосистем. Биосфера. Виды
природных экосистем земли. Трофические цепи в
экосистемах различного типа. Устойчивость и
динамика биогеоценозов и экосистем. Механизм
атмосферной циркуляции. Влияние атмосферной
циркуляции на климатические особенности
природных экосистем.
Свойства воды. Климатообразующие влияние
воды. Виды водных экосистем. Потоки энергии в
биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере.
Фосфор и сера в биосфере. Потоки информации в
биосфере. Ноосфера. Особенности антропогенных
экосистем. Понятие антропогенной нагрузки.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

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

2 0

1.3 Основные понятия и законы экологии /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

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

2 0

1.4 Пищевые цепи в экосистемах. Экологические
пирамиды /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

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

2 0

1.5 Глобальное изменение экологической среды и
экологические требования к строительным
материалам, изделиям, конструкциям и
оборудованию /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

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

2 0

Раздел 2. . Особенности взаимодействия
общества и природы
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2.1 Загрязнение окружающей природной среды

токсичными веществами. Типы и характеристики
загрязняющих веществ. Понятие ПДК.
Распространение загрязняющих веществ.
Рациональное размещение производства.
Кислотное загрязнение. Загрязнение пылью,
тяжелыми металлами, ядовитыми химическими
соединениями, биологическое и физическое
разрушение и загрязнение природной среды. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

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

2 0

2.2 Радиация, радиоактивное загрязнение. Радиация,
радиоактивное загрязнение и атомная
энергетика. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

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

2 0

2.3 Население и ресурсы Земли. Динамика
народонаселения Земли. Продовольственная
проблема, её характер. Причины зелёной
революции. Проблема сохранения человеческих
ресурсов /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

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

2 0

2.4 Природные ресурсы и рациональное
природопользование. Природные ресурсы:
классификация природных ресурсов и их общая
характеристика. Минеральные ресурсы. Почва и
категории земель. Водные ресурсы. Леса.
Пастбища. Ресурсы мирового океана. Принципы
рационального природопользования /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

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

2 0

2.5 Нормирование качества окружающей среды.
Определение ПДК загрязняющих веществ, виды
ПДК, размерность ПДК /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

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

2 0

2.6 Природные ресурсы и их использование /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

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

2 0

Раздел 3. . Правовые и социальные вопросы
природопользования

3.1 Государственные и общественные мероприятия по
предотвращению разрушающих воздействий на
природу. История Российского и международного
природоохранных законодательств.
Природоохранный надзор. Экологический
мониторинг состояния природной среды.
Экологическое прогнозирование /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

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

2 0

3.2 Экологическое регулирование и экологическое
право. Понятие экологического регулирования и
экологического права. Проблемы экологического
регулирования. Экологический контроль в РФ.
Особенности природоохранного
законодательства /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

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

2 0

3.3 Социальные проблемы природопользования.
Взаимоотношение общественных и
государственных организаций в области
экологического мониторинга и экологического
регулирования. Приемлемый и сбалансированный
риск. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

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

2 0

3.4 Международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды. Международное
сотрудничество в области охраны окружающей
среды. Международное природоохранное
законодательство. Мировоззрение устойчивого
развития. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

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

2 0

3.5 Характеристика основных типов загрязняющих
веществ /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

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

2 0
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3.6 Охрана атмосферного воздуха, водных и

земельных ресурсов /Пр/
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

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

2 0

3.7 Основные виды антропогенных воздействий на
среду обитания /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

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

2 0

3.8 Изучение нормативных документов по
рациональному природопользованию окружающей
среды (ФЗ и Кодексы РФ по охране природной
среды) /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

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

2 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к зачету  /Зачёт/ Л1.1Л2.1

Э1
0 ОК 01. ОК 02.

ОК 03. ОК 04.
2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к аттестации 1
1) Почему охрана природного воздуха считается ключевой проблемой оздоровления окружающей среды?
2) Назовите главные загрязнители атмосферного воздуха?
3) Оцените роль различных отраслей хозяйства в загрязнении атмосферы?
4) Приведите примеры пагубного влияния высокотоксичных загрязнителей на живые организмы?
5) Как называется ядовитая смесь дыма, тумана и пыли? К каким экологическим последствиям она приводит?
6) Какой загрязнитель атмосферного воздуха наиболее опасен для хвойных деревьев? Раскройте механизм проникновения
токсичного вещества в растения?
7) Каковы важнейшие экологические последствия глобального загрязнения атмосферы?
8) Чем вызваны кислотные дожди?
9) Почему истощение озонового слоя Земли относится к числу важнейших экологических проблем?
10) Какой смысл вкладывается в понятие «охрана окружающей среды»?

Вопросы к аттестации 2
1) Чем отличается рациональное природопользование от нерационального?
2) Что понимают под «экологической безопасностью»?
3) Каковы наиболее общие принципы и правила охраны окружающей среды?
4) Назовите основные направления, по которым Россия должна выходить из экологического кризиса?
5) Охарактеризуйте существующие методы пылегазоочистки?
6) В чем суть оборотного водоснабжения?
7) Каким образом очищают сточные воды? Назовите метод, который является завершающим в системах очистки сточных
вод?
8) Что такое зоны санитарной охраны (ЗСО)?
9) Как предотвращают истощение запасов пресных подземных вод?
10) Как защищают почвы от эрозии и заболачивания, загрязнения и вторичного засоления?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания:
Знать
1. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
2. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.
3. Факторы, источники и последствия экологической опасности.
4. Что такое технологический и экологический кризис.
5. Основные слагаемые экологической безопасности.
6. Понятие «приемлемый риск» с экологической точки зрения.
7. Загрязнение воздуха и здоровье людей.
8. Загрязнение воды и здоровье людей.
9. Загрязнение почвы и здоровье людей.
10. Загрязнение пищевых продуктов и здоровье людей.
11. Экологическая безопасность территорий.
12. Классификация видов мониторинга окружающей среды.
13. Критерии оценки качества окружающей среды.
14. Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
15. Общественная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
16. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
17. Экологический аудит и порядок его проведения.
18. Основные материальные потоки в эколого-экономической системе.
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19. Соизмерение производственных и природных потенциалов территории.
20. Экологические нормативы для регламентации хозяйственной деятельности.
21. Карта загрязнения региона.
22. Прогнозирование экологических катастроф.
23. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.
24. Система управления отходами.
25. Правовые основы охраны окружающей среды.

Уметь
1. Какие отходы называют опасными.
2. Методы очистки сточных вод.
3. Методы борьбы с пылью.
4. Величина, не оказывающая на человека и окружающую среду вредного воздействия.
5. Чем опасны химические загрязнения.
6. Основные причины техногенных катастроф.
7. Какая катастрофа  с точки зрения санитарных потерь относится к средним.
8. Что такое экстенсивное природопользование.
9. Что такое водный кадастр.
10. Рациональное использование недр.
11. Что представляют собой ПДК, ПДВ, ПДН и другие экологические нормативы.
12. В чем заключается экологическое право?
13. Что такое экологическая юридическая ответственность?
14. Что является нормированной величиной загрязнения?
15. Что такое мониторинг?
16. Как подразделяется мониторинг?
17. Цель и методы  экологического мониторинга?
18. В чем заключается международное сотрудничество?
19. Россия в международном сотрудничестве?
20. Загрязнение воды и здоровье людей
21. Проблемы экологии.
22. Природные ресурсы.
23. Глобальные проблемы человечества.
24. Понятие экологического преступления.
25. Роль международных организаций в охране природы.

Владеть

1. Задача № 1.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=4
2. Задача № 2.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=1
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=3
3. Задача № 3.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течении дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=6
4. Задача № 4.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=50 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
5. Задача № 5.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
6. Задача № 6.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=20
г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
7. Задача № 7.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=3
количество загрязняющих веществ=5
8. Задача № 8.
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Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=2
количество загрязняющих веществ=7
9. Задача № 9.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=4
количество загрязняющих веществ=2
10. Задача № 10.
Рассчитать количество выделяемых вредных паров, если:
скорость  испарения=10 г/см2
площадь испарения=5 м2
время испарения =10 секунд
11. Задача № 11.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=3
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=3
12. Задача № 12.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих

среднесезонные в 1,5 раза=1
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=3
13. Задача № 13.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=6
14. Задача № 14.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=50 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
15. Задача № 15.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=40
г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
16. Задача № 16.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если средняя концентрация примесей до очистки газа=20
г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
17. Задача № 17.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=3
количество загрязняющих веществ=5
18. Задача № 18.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=2
количество загрязняющих веществ=7
19. Задача № 19.
Определить степень опасности загрязнения почвы, если:
коэффициент концентрирования вещества, определяемый по отношению его содержания в почве к фоновому=4
количество загрязняющих веществ=2
20. Задача № 20.
Рассчитать количество выделяемых вредных паров, если:
скорость  испарения=10 г/см2
площадь испарения=5  м2
время испарения =10 секунд
21. Задача № 21.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=5
22. Задача № 22.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=1
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=2
23. Задача № 23.
Рассчитать меру фонового загрязнения воздуха, если:
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количество колебаний в течение дня с концентрациями приоритетных примесей, превышающих среднесезонные в 1,5
раза=2
общее число наблюдений за концентрацией примесей на всех стационарных постах мониторинга города в течение дня=4
24. Задача № 24.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =10 г/м3
25. Задача № 25.
Определить эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

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

Л1.1 Капица, Е.А. . Урбоэкология:учебное пособие. - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2017 URL:
https://e.lanbook.com/book/94730. -  68 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Русак, О.Н.. Техногенные опасности и риски: учебное пособие. -  Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016.  URL:

https://e.lanbook.com/book. -  36 с
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Левин Р.Н., Григорьев В.И.. Экологические основы природопользования:  Методические указания к выполнению
практических работ:для студентов специальностей: 08.02.01, 38.02.05, 08.02.08. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),
2016. - 1,62 МБ

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Ковязин, В.Ф. Инженерное обустройство территорий : учебное пособие / В.Ф. Ковязин. — Санкт-Петербург : Лань,

2015. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1860-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/

Э2 Сычёв, С.А. Перспективные технологии строительства и реконструкции зданий : монография / С.А. Сычёв, Г.М.
Бадьин. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 292 с. — ISBN 978-5-8114-2609-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 к

 - "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." : Кабинет экологических основ
природопользования

7.2 Аудитория 242 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Набор учебной мебели на 40 посадочных мест;
доска меловая 1 – шт, экран – 1 шт.

7.3 Аудитория 248 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория строительных конструкций : Набор учебной мебели на 20 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
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 Особенности проектирования систем
газораспределения и газопотребления 3

 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., ДК 1.4.

2.2.2 Материалы и изделия 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.2.3 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК
2.5.

2.2.4
Контроль соответствия качества монтажа систем
газораспределения и газопотребления требованиям
нормативной и технической документации

4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК
2.6.

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
Итого ауд. 52 52 38 38 90 90
Кoнтактная рабoта 52 52 38 38 90 90
Сам. работа 6 6 6 6 12 12
Часы на контроль 18 18 18 18
Итого 58 58 62 62 120 120

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр

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

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

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

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

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

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

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

правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации;
способы графического представления пространственных образов и схем;
стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной документации для
строительства;

Уметь: использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с помощью компьютерной
графики;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Ортогональное проецирование.
1.1 Введение. Метод ортогонального проецирования.

 Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты. Основы
проецирования. Система координат. Виды
проецирования. Точка. Комплексный чертёж
точки. /Лек/

Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.2 Прямая линия.

Положение прямой линии относительно
плоскостей проекйий. Прямые общего положения.
Прямые уровня.Прямые проецирующие.  /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э3

2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.3 Решение позиционных задач.

Правило прямоугольного треугольника. Теорема о
проецировании прямого угла. Построение следов
прямых линий. Определение натуральной
величины прямой. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.4 Выполнение линий чертежа, основной надписи.
Нанесение размеров /Пр/

Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0

1.5 Выполнение букв, цифр и надписей чертежным
шрифтом /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0

1.6 Выполнение титульного листа альбома
графических работ /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э3

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0

1.7 Вычерчивание контура детали с делением
окружности и построением сопряжений /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0

1.8 Изучение построений уклонов и
конусности.Основы проецирования. Виды
проецирования.Изучение стандартов
ЕСКД.Нанесение размеров. /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

3 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.9 Плоскость.

Способы задания плоскости. Классификация
плоскостей.Взаимное положение плоскостей,
плоскости и прямой линии.  /Лек/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.10 Разрезы.

Разрезы простые.Построение горизонтального,
фронтального и профильного разрезов. /Лек/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

4 ОК 01. ОК 03.
ОК 06.

1 0

1.11 Построение комплексного чертежа проекций
точки /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

3 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0

1.12 Построение комплексного чертежа проекций
отрезка прямой /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э3

3 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0

1.13 Нахождение следа отрезка прямой и его
натуральной величины /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

3 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0

1.14 Вычерчивание чертежа плоской детали с
простановкой размеров. /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

3 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0
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1.15 Прямая пересекающаяся с плоскостью.Прямая

перпендикулярная плоскости. Взаимное
положение прямых.Взаимное положение прямой и
плоскости. Классификация разрезов. /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.16 Резьба.

Общие сведения о резьбе. Изображение
резьбы.Обозначение резьбы.Обозначение
крепежных изделий. Разновидности к репежных
изделий. /Лек/

Л1.2Л2.1
Э1 Э3

4 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.17 Сечения.

Наклонные,наложенные сечение их построение и
обозначение на чертежах.  /Лек/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

1.18 Построение третьей проекции по двум
заданным /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0

1.19 Построение простых разрезов с вырезом
четверти /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

1 0

1.20 Метод плоскопараллельного перемещения. /Ср/ Л1.2Л2.1
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

1 0

Раздел 2. Сборочный чертёж и деталирование
сборочного чертежа.

2.1 Построение основных, дополнительных, местных
видов и выносных элементов /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

2.2 Выполнение сложных и особых случаев разрезов
для деталей (без резьбы) /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

2.3 Аксонометрические проекции /Ср/ Л1.2Л2.1
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

2.4 Выполнение изображения резьбовых соединений
деталей (болтом, винтом, шпилькой) /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

2.5 Выполнение простых сборочных чертежей в
ручной графике /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э3

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

2.6 Эскизирование /Ср/ Л1.2Л2.1
Э1 Э2

3,8 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

2.7 Деталирование чертежа общего вида или
сборочного чертежа /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.
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/

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

2.9 Эскизирование детали. /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

2.10 Изучение стандартов. Чертежи общего вида,
сборочные чертежи.  /Ср/

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

1,2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

2.11  /Экзамен/ Л1.2Л2.1182 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Материалы для оценивания знаний:
1.Классификация разрезов.
2.Какой разрез называется горизонтальным? вертикальным? наклонным? местным?
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
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материалов.
11.Требования, предъявляемые к рабочим чертежам деталей.
12.Что называется резьбой. Как условно изображается и обозначается резьба на чертежах?
13.Последовательность  выполняются эскиза деталей.
14.Мерительные инструменты для измерения размеров деталей.
15.Что называется спецификацией. Порядок заполнения спецификации.
16.Что называется сборочным чертежом.
17.Как обозначаются перемещающиеся части сборочной единицы.
18.Формы основных надписей на чертежах и технической документации.
19.Какие соединения относятся к разъемным и неразъемным соединениям.
20.Что называется видом? Основные виды, местоположение каждого вида.
21.Классификация разрезов.
22.Что называется разрезом и сечением.
23.Возможные фигуры сечения тел вращения плоскостью.
24.Аксонометрические проекции.
25.Развертки поверхностей.
умений:
1.Строить виды.
2.Наносить размеры на чертежах.
3.Строить простые разрезы.
4.Строить сечение.
5.Отличие разреза от сечения.
6.Заполнять основную надпись.
7.Порядок выполнения эскиза детали.
8.По двум видам детали строить третий вид. Нанести размеры.
9.По аксонометрическому изображению детали строить основные виды.
10.По заданным видам строить аксонометрические проекции.
11.Обозначать в разрезах детали, выполненные из различных материалов.
12.Обозначать неразъемные соединения.
13.Обозначать сварные соединения.
14.Изображать и обозначать резьбу.
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».
21.Что означает запись «Штифт 10 х 60 ГОСТ 3128-70».
22.Определять точки пересечения многогранников прямой линией различного положения.
23.Строить развертки многогранников и тел вращения.
24.Определять точки пересечения прямой линией с телами вращения.
25.Строить аксонометрические проекции окружностей.
навыков:
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.Построить изометрическую проекцию окружности заданного диаметра.
15.Построить диметрическую проекцию окружности заданного диаметра.
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.
21.Изобразить винт, дать его обозначение.
22.Показать возможные фигуры сечения тел вращения, образованную в результате пересечения плоскостями частного и
общего положений.
23.Выполнить эскиз детали типа «Вал» по сборочному чертежу изделия.
24.Изобразить штифт, дать его обозначение.
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25.Изобразить болт, дать его обозначение.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ЗНАТЬ:
1. методы проецирования,
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.
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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.
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
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Инженерная графика: общий курс:Учебник. - М.: Логос, 2004. - 232с.
Л1.2 Чекмарев А.А.. Инженерная графика:Учеб. для немаш. спец. ВУЗов. - М.: Высш. шк., 2005. - 365с.
Л1.3 Проус Н.Г., Горшков С.А., Васечко Ю.А.. Начертательная геометрия. Инженерная графика:учебно-методическое

пособие к выполнению контрольных работ. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. - 76 с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Лагерь А.И.. Инженерная графика:Учебник. - М.: Высш. шк., 2003. - 270с.
Л2.2 Фазлулин Э.М., Халдинов В.А.. Инженерная графика:Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. -

М.: Академия, 2011. - 432с.
Л2.3 Чекмарев А.А.. Инженерная графика:Учеб. для немаш. спец. ВУЗов. - М.: Высш. шк., 1998. - 365с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Марков В.Ф.. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине «Инженерная графика»:. -

Новочеркасск, ЮРГПУ, 2015. - 40 с
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.

Э2 Головина Л. Н., Кузнецова М. Н. Инженерная графика: учебное пособие. - Сибирский федеральный
университет,2011. - 200 с.

Э3 Инженерная графика: учебное пособие. - Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 225 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.2 Microsoft Office 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 ЭБС «Лань»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 441 к

 - "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." : Кабинет инженерной графики
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7.2 Аудитория 439 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 46 посадочных мест; доска меловая – 1 шт., шкаф – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия:  стенд «Шероховатости поверхностей» - 1 шт.; настенные плакаты « Инженерная
графика. Начертательная геометрия» - 7 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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09.

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

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

2.2.1 Особенности проектирования систем
газораспределения и газопотребления 3

 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., ДК 1.4.

2.2.2 Основы строительного производства 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.2.3 Материалы и изделия 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.2.4
Реализация проектирования систем
газораспределения и газопотребления с
использованием компьютерных технологий

4
 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., ДК 1.4.

2.2.5
Реализация технологических процессов
эксплуатации систем газораспределения и
газопотребления

4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6., ДК
3.7., ПК 3.4.

2.2.6
Контроль соответствия качества монтажа систем
газораспределения и газопотребления требованиям
нормативной и технической документации

4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК
2.6.

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
Итого ауд. 68 68 38 38 106 106
Кoнтактная рабoта 68 68 38 38 106 106
Сам. работа 4 4 6 6 10 10
Часы на контроль 18 18 18 18
Итого 72 72 62 62 134 134

2.3. Распределение часов дисциплины
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2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: основные понятия и законы механики твердого тела;
методы механических испытаний материалов.

Уметь: выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов сооружений;
определять координаты центра тяжести тел.

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретическая механика
1.1 Основные понятия и аксиомы статики

Материальная точка. Абсолютно твердое тело.
Сила как вектор. Единицы силы. Система сил.
Равнодействующая и уравновешивающая системы
сил. Внешние и внутренние силы. Аксиомы
статики. Свободное и несвободное тело. Степень
свободы. Связи. Реакции связей и правила
определения их направления.
 /Лек/

Л1.1
Л1.4Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

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

1 0

1.2 Основные понятия и аксиомы статики

Теоретическая механика и ее разделы: статика,
кинематика, динамика. Краткий обзор развития
теоретической механики.  /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.4Л2.2
Э4 Э5

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

1 0

1.3 Плоская система сходящих сил

Система сходящихся сил. Силовой многоугольник.
Геометрическое условие равновесия системы.
Определение равнодействующей сходящихся сил
графическим способом. Определение усилий в
двух шарнирно-соединенных стержнях. Проекции
силы на оси координат. Аналитическое
определение равнодействующей системы.
Методика решения задач на равновесие плоской
системы сходящихся сил с использованием
аналитического уравнения равновесия.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.2
Э4 Э5

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

1 0
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1.4 Пара сил

Понятие пары сил. Вращающее действие пары на
тело. Момент пары сил, величина, знак. Свойства
пар. Условие равновесия пары сил.
 /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э4 Э5

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

1 0

1.5 Плоская система произвольно расположенных сил

Момент силы относительно точки: величина, знак,
единицы измерения и условие равенства нулю.
Приведение силы и системы сил к данному центру.
Главный вектор и главный момент. Частные случаи
приведения. Теорема Вариньона. Уравнения
равновесия плоской произвольной системы сил
(три вила). Равновесие плоской системы
параллельных сил (два вида).
Классификация нагрузок – сосредоточение силы,
моменты, равномерно-распределенные нагрузки и
их интенсивность.
Опоры балочных систем: шарнирно-подвижная,
шарнирно-неподвижная, жесткое защемление
(заделка) и их реакции. Аналитическое
определение опорных реакций балок.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.2
Э4 Э5

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

1 0

1.6 Центр тяжести тела. Центр тяжести плоских фигур

Центр параллельных сил и его свойства.
Координаты центра параллельных сил. Сила
тяжести. Центр тяжести тела как центр
параллельных сил. Координаты центра, тяжести
плоской фигуры (тонкой однородной пластины).
Статический момент площади плоской фигуры
относительно оси; определение, единицы
измерения, способ вычисления, свойства.
 Центр тяжести простых геометрических фигур и
фигур, имеющих ось симметрии. Методика
решения задач на определение координат центра
тяжести сложных сечений, составленных из
простых геометрических фигур и из сечений
стандартных профилей проката.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.2
Э3 Э4 Э5

8 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

1 0

1.7 Определение величины и направления реакций
связей и построение силового многоугольника /Пр/

Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э4 Э5

4 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/ Л1.2
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3

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
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э4

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/

Л1.4Л2.1Л3.
1
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 двухопорных и
консольных балок /Пр/

Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3 Э4 Э5

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

1 0

1.12 Определение центра тяжести составного
сечения /Пр/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3 Э4 Э5

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

1 0

Раздел 2. Сопротивление материалов
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2.1 Основные положения

Упругие и пластические деформации. Основные
гипотезы и допущения о свойствах материалов и
характере деформирования. Нагрузки и их
классификация. Геометрическая схематизация
элементов сооружений. Метод сечений.
Внутренние силовые факторы в общем случае
нагружения бруса. Основные виды деформации
бруса. Напряжения: полное, нормальное,
касательное, единицы измерения напряжения.
 /Лек/

Л1.5Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э5

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

2 0

2.2 Основные положения

Краткие сведения об истории развития
«Сопротивление материалов».
 /Ср/

Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.4
Э1 Э5

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ОК 05. ОК 06.

2 0

2.3 Растяжение и сжатие

Продольная сила, величина, знак, эпюры
продольных сил. Нормальные напряжения в
поперечных сечениях стержня. Эпюра нормальных
напряжений по длине стержня.
Продольные и поперечные деформации при
растяжении (сжатии). Коэффициент Пуассона.
Закон Гука. Модуль продольной упругости.
Определение перемещений поперечных сечений
стержня. Механические испытания материалов.
Диаграммы растяжения пластичных и хрупких
материалов, их механические характеристики.
Расчеты на прочность по предельным состояниям.
Коэффициенты надежности по нагрузке, по
материалу, по назначению и условиям работы.
Нормативные и расчетные нагрузки и
сопротивления.
Условия прочности по предельному состоянию.
Три типа задач при расчете из условия прочности
по предельному состоянию. Расчеты на прочность,
подбор сечения и проверку эксплуатационной
нагрузки.
 /Лек/

Л1.4
Л1.5Л2.3
Л2.4
Э1 Э2 Э5

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

2 0

2.4 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/

Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.3
Л2.4
Э2 Э5

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

2 0

2.5 Геометрические характеристики плоских сечений

Понятие о геометрических характеристиках
плоских сечений бруса. Моменты инерции:
осевой, полярный, центробежный. Зависимости
между моментами инерции относительно
параллельных осей. Главные оси и главные
центральные моменты инерции. Определение
главных центральных моментов инерции сложных
сечений, составленных из простых
геометрических фигур и стандартных прокатных
профилей.
 /Лек/

Л1.4
Л1.5Л2.3
Л2.4
Э2

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

2 0
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2.6 Поперечный изгиб прямого бруса

Основные понятия и определения. Внутренние
силовые факторы в поперечном сечении бруса:
поперечная сила и изгибающий момент. Свойства
контуров эпюр. Построение эпюр поперечных сил
и изгибающих моментов для наиболее часто
встречающихся и для различных видов
нагружений статически определимых балок.
Чистый изгиб. Нормальные напряжения в
произвольной точке поперечного сечения балки.
Эпюра нормальных напряжений в поперечном
сечении. Наибольшие нормальные напряжения
при изгибе, осевой момент сопротивления;
единицы измерения.
Касательные напряжения при изгибе. Формула
Журавского для касательных напряжений в
поперечных сечениях балок. Эпюры касательных
напряжений для балок прямоугольного и
двутаврового поперечных сечений по высоте
сечения. Моменты сопротивления для простых
сечений.
Расчеты балок на прочность по нормальным и
касательным напряжениям.
Общие понятия о деформации сдвига и кручения

Чистый сдвиг. Деформация сдвига. Закон Гука для
сдвига. Модуль сдвига. Расчетная формула при
сдвиге.
Кручение прямого бруса круглого сечения.
Крутящий момент. Эпюра крутящих моментов.
Напряжения в поперечном сечении бруса при
кручении. Условия прочности и жесткости при
кручении. Три типа задач при расчете на
прочность и жесткость при кручении
 /Лек/

Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.3
Л2.4
Э1

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

2 0

2.7 Устойчивость центральных сжатых стержней

Устойчивые и неустойчивые формы равновесия
центрально-сжатых стержней. Продольный изгиб.
Критическая сила. Критическое напряжение.
Гибкость стержня. Расчет центрально-сжатых
стержней на устойчивость по предельному
состоянию с использованием коэффициента
продольного изгиба. Условие устойчивости. Три
типа задач при расчете на устойчивость
 /Лек/

Л1.5Л2.3
Э2

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

2 0

2.8 Определение продольной силы и нормального
напряжения и построение эпюр /Пр/

Л1.4
Л1.5Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

2 0

2.9 Определение удлинения бруса /Пр/ Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.3
Л2.4Л3.1
Э2

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

2 0

2.10 Подбор сечения растянутого (сжатого) стержня из
расчета на прочность /Пр/

Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.4Л3.
1
Э1

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

2 0

2.11 Расчет шпоночных, болтовых и сварных
соединений на срез и смятие /Пр/

Л1.5Л2.4Л3.
1
Э2

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

2 0

2.12 Определение моментов инерции относительно
главных центральных осей в составных
сечениях /Пр/

Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.3Л3.
1
Э1 Э2

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

2 0
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2.13 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих

моментов /Пр/
Л1.5Л2.4Л3.
1
Э1

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

2 0

2.14 Расчет балок на прочность /Пр/ Л1.5Л2.4Л3.
1
Э1 Э5

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

2 0

2.15 Расчет валов на прочность и жесткость /Пр/ Л1.5Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

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

2 0

2.16 Расчет на устойчивость /Пр/ Л1.5Л2.3
Л2.4Л3.1
Э2

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

2 0

2.17  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

18 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
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
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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:
Расположены в приложении
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Учебным планом не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Вопросы для оценивания уровня обученности ЗНАТЬ:
1 аттестация
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

2 аттестация
1. Знать теорему Пуансо о приведении силы к точке
2. Три формы уравнений равновесия для балочных систем
3. Условия равновесия пространственной системы сил
4. Методы для определения центра тяжести тела и формулы для определения положения центра тяжести плоских
фигур
3 аттестация
1. Основные понятия, гипотезы и допущения в сопротивлении материалов
2. Метод сечений, внутренние силовые факторы
3. Правила построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений
4. Закон Гука, зависимости и формулы для расчета напряжений и перемещений

4 аттестация
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 аттестация
1. Условия прочности и жесткости при кручении
2. Методы для определения внутренних силовых факторов
3. Порядок построения и контроля эпюр поперечных сил и изгибающих моментов
4. Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки поперечной силой и
изгибающим моментом основные правила построения эпюр

6 аттестация
1. Распределение нормальных напряжений по сечению балки при чистом изгибе, расчетные формулы и условия
прочности
2. Касательные напряжения при изгибе
3. Условие устойчивости сжатых стержней
4. Формула Эйлера

Вопросы для оценивания уровня обученности УМЕТЬ:
1 аттестация
1. Определять реакции связей
2. Определять равнодействующую сходящейся системы сил
3. Определять проекции силы на две взаимно перпендикулярные оси
4. Определять моменты пар сил и момент силы относительно точки

2 аттестация
1. Заменять произвольную плоскую систему сил одной силой и одной парой
2. Применять три формы уравнений равновесия для балочных систем
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3. Выполнять разложение силы на три взаимно перпендикулярные оси
4. Определять положение центра тяжести простых геометрических фигур, составленных из стандартных профилей

3 аттестация
1. Определять виды загружений и внутренние силовые факторы в поперечных сечениях
2. Строить эпюры продольных сил и нормальных напряжений
3. Проводить расчеты на прочность и жесткость статически определимых брусьев при растяжении и сжатии
4. Определять площади среза и смятия

4 аттестация
1. Определять величину осевых моментов инерции плоской фигуры относительно осей
2. Определять главный центральный момент инерции сечения относительно осей
3. Строить эпюры крутящих моментов
4. Определять максимальные напряжения при кручении

5 аттестация
1. Выполнять проектировочные и проверочные расчеты круглого бруса для статически определимых систем
2. Определять внутренние силовые факторы при прямом изгибе
3. Строить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов
4. Строить эпюры поперечной силы и изгибающего момента в случае приложения сосредоточенных и
распределенных нагрузок

6 аттестация
1. Выполнять проектировочные и проверочные расчеты на прочность
2. Определять деформации при изгибе
3. Выполнять расчет критической силы для сжатого стержня
4. Выполнять расчет критического напряжения для сжатого стержня

Вопросы для оценивания уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1 аттестация
1. Навыками решения задач на равновесие сходящейся системы сил в геометрической форме
2. Навыками решения задач на равновесие плоской системы сходящихся сил в аналитической форме
3. Навыками определения величин и знаков проекций сил на взаимно перпендикулярные оси
4. Навыками определения величины и направления равнодействующей плоской системы сходящихся сил
аналитическим способом

2 аттестация
1. Навыками определения суммы проекций сил на оси 0X и 0Y
2. Навыками определения момента результирующей пары
3. Навыками расчета на срез и смятие
4. Навыками определения продольных сил в сечениях

3 аттестация
1. Навыками определения внутренних силовых факторов в сечениях
2. Навыками определения нормальных напряжений по сечениям
3. Навыками определения участков нагружения
4. Навыками определения абсолютного удлинения бруса

4 аттестация
1. Навыками вычисления моментов инерции простейших сечений
2. Навыками вычисления главных центральных моментов инерции сложных сечений относительно осей
3. Навыками вычисления крутящих моментов валов
4. Навыками расчета на прочность и жесткость валов

5 аттестация
1. Навыками определения диаметров валов по условию жесткости и прочности
2. Навыками применения дифференциальных зависимостей при прямом поперечном изгибе
3. Навыками расчета балок на изгиб
4. Навыками контроля качества правильности решений при расчетах на изгиб

6 аттестация
1. Навыками выбора рациональной формы поперечных сечений
2. Навыками определения линейных и угловых перемещений
3. Навыками выполнения проверочных расчетов на устойчивость сжатых стержней
4. Навыками расчетов критического напряжения и критической силы для сжатого стержня

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

Л1.1 Теоретическая механика: курс лекций:. - СКФУ, 2015. - 118 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/200409

Л1.2 Доронин, Ф.А.  Теоретическая механика:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 480 с.  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101840

Л1.3 Молотников, В.Я.  Техническая механика:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 476 с.  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91295

Л1.4 Ладогубец, Н.В.  Техническая механика:учебное пособие . - Москва: Машиностроение, 2012. - 128 с.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5799

Л1.5 Степин, П.А.  Сопротивление материалов:учебник . - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 320 с. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3179

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Диевский, В.А.  Теоретическая механика. Сборник заданий:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 192

с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98236
Л2.2 Гольцов, В.С.  Теоретическая механика :учебное пособие. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. - 226 с.  [Электронный

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://e.lanbook.com/book/41034
Л2.3 Лободенко, Е.И.  Основы статики и сопротивления материалов:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. -

224 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93699.
Л2.4 Жуков, В.Г.  Механика. Сопротивление материалов:учебное пособие . - Санкт-Петербург: Лань, 2012. - 416 с.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3721
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Стрельцова Т.А., Стрельцов С.В. Техническая механика:Методические указания к выполнению практических
работ для специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». -
Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 44 с.

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

Лань, 2017. -  368 с.
Э4 Диевский, В.А. Теоретическая механика: учебное пособие / В.А. Диевский. -  Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 336 с.
Э5 Зиомковский, В.М. Прикладная механика: учебное пособие / В.М. Зиомковский, И.В. Троицкий. - Екатеринбург:

УрФУ, 2015. -  288 с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

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

 - "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." :
Кабинет технической механики

7.2 Аудитория 130 к
 - "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."
"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." : Кабинет технической механики
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7.3 Аудитория 337 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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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 05.,
ОК 06., ОК 09.

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

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

2.2.1 Особенности проектирования систем
газораспределения и газопотребления 3

 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., ДК 1.4.

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
Лабораторные 6 6 6 6
Практические 14 14 14 14
Итого ауд. 38 38 38 38
Кoнтактная рабoта 38 38 38 38
Сам. работа 6 6 6 6
Итого 44 44 44 44

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
основные электротехнические законы;
методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей;
основы электроники;

Уметь:
использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного
тока;
выполнять электрические измерения;
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Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы электротехники
1.1 Электрическое поле .

 Содержание и задачи дисциплины. Ее значение в
подготовке специалистов. Связь с другими
дисциплинами. Основные свойства и
характеристики электрического поля.
Напряженность электрического поля.
Электрическое напряжение. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1

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

2 0

1.2 История развития электротехники. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2,92 0

1.3 Электрические цепи постоянного тока .

Электрический ток, единицы измерения.
Электрическая цепь и ее элементы. Э.Д.С. и
напряжение. Закон Ома для участка цепи и полной
цепи. Энергия и мощность электрической цепи.
Последовательное, параллельное смешанное
соединения резисторов. Законы Кирхгофа. 3акон
Джоуля - Ленца. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

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

2 0

1.4 Изучение последовательного соединения
резисторов и проверка законов Ома /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

22 0

1.5 Расчет линейных электрических цепей
постоянного тока. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

22 0

1.6 Расчет нелиней-ных электрических цепей
постоянного тока. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

22 0

1.7 Электромагнетизм .

Магнитное поле. Основные характеристики
магнитного поля. Магнитная индукция: а)

Напряженность б) Магнитный поток.
Взаимодействие магнитного поля и проводника с
током. Электромагнитная сила. Закон
электромагнитной индукции. Явление
самоиндукции и взаимоиндукции. Вихревые токи.
Принцип работы генератора и двигателя
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
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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1.8 Однофазные электрические цепи переменного

тока.

Переменный ток, его определение. Период,
частота. Фаза, начальная фаза, сдвиг фаз.
Неразветвленная цепь переменного тока с
активным сопротивлением, индуктивностью и
емкостью.
2 Цепь переменного тока с параллельным
соединением активного, индуктивного и
емкостного сопротивлений. Векторная диаграмма.
Коэффициент мощности. Мощности.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

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

2 0

1.9 Неразветвленная цепь переменного тока с
активным, индуктивным и емкостным
сопротивлением /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

22 0

1.10 Разветвленная цепь переменного тока с активным,
индуктивным и емкостным сопротивлением /Лаб/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

22 0

1.11 Трехфазные электрические цепи.

Трехфазная система переменного тока, ее
преимущества перед однофазной. Получение
трехфазной Э.Д.С.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

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

2 0

1.12 Трехфазная система переменного тока, ее
преимущества перед однофазной. Получение
трехфазной Э.Д.С. Соединение обмоток генератора
«звездой» и «треугольником». Фазные и линейные
напряжения, соотношение между ними.
Трехфазная симметричная цепь. Векторная
диаграмма напряжений и токов. Роль нулевого
провода /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

22 0

1.13 Соединение потребителей «треугольником».
Соотношения между фазными и линейными
токами. Векторная диаграмма напряжений и токов.
Мощность трехфазной цепи при соединении
«звездой» и «треугольником» /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

22 0

1.14 Электрические измерения.

Виды электрических измерений. Классификация
измерительных приборов. Погрешности
измерений. Измерение сопротивлений. Измерение
мощности и энергии. Измерительные
механизмы. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

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

2 0

1.15 Измерение мощности и энергии, цепи переменного
тока /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

22 0

Раздел 2. Электрические машины и
трансформаторы
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2.1 Трансформаторы.

Назначение трансформаторов и их применение.
Устройство и принцип действия трансформатора.
Режимы работы трансформатора. Потери и К.П.Д.
трансформатора. Трехфазные трансформаторы,
соединения их обмоток. Понятие об
измерительных трансформаторах тока и
напряжения. Схемы включения измерительных
трансформаторов.   /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

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

2 0

2.2 Испытание однофазного трансформатора /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

22 0

2.3 Автотрансформаторы /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

22 0

2.4 Электрические машины переменного тока /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

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

2 0

2.5 Работа трехфазного асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

22 0

2.6 Электрические машины постоянного тока.

Устройство, принцип действия и назначение
электрических двигателей постоянного тока.
Основные элементы конструкции и их назначение.
Схемы включения, характеристики. Регулирование
частоты вращения двигателя постоянного тока.
Потери энергии и К.П.Д. Схемы включения
генераторов постоянного тока. Характеристики
генераторов постоянного тока. Электродвигатели
постоянного тока с различными системами
возбуждения. Регулирование частоты вращения.
К.П.Д. двигателя.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

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

2 0

Раздел 3. Электропривод и аппаратура
управления

3.1 Аппаратура управления и защиты.

Электропривод. Режимы работы ЭП. Понятия об
аппаратуре управления и защиты. Классификация.
Пускорегулирующая аппаратура ручного
управления /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

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

2 0

3.2 Аппаратура автоматического управления /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1,12 0

Раздел 4. Основы электроснабжения
4.1 Передача и распределение электрической энергии.

Источники электрической энергии    Понятие об
электрических системах.  Передача и
распределение электрической энергии.
Электроснабжение промышленных предприятий.
Назначение и устройство трансформаторных
подстанций и распределительных пунктов. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

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

2 0
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Раздел 5. Основы электроники

5.1 Полупроводниковые приборы.

Полупроводниковые диоды.
Выпрямительные диоды.
Универсальные диоды.
Импульсные диоды. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

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

2 0

5.2 Электронные устройства автоматики /Лек/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

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

2 0

5.3  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

02 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
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.
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45. Проводники, изоляторы и полупроводники.
46. Что такое резонанс напряжений? В какой цепи он возникает? Опишите его свойства.
47. Что такое магазин сопротивлений? Дайте принципиальную электрическую схему и опишите его свойства.
48. Что такое асинхронный двигатель? Что такое скольжение? Опишите условия получения вращающегося магнитного
поля. Начертите способы включения двигателя звездой и треугольником.
49. Что такое электрические фильтры? Опишите типы электрических фильтров.
50. Приведите примеры электрических измерений неэлектрических величин.
Материалы для оценивания практического опыта:
1. Основные сведения об автотрансформаторах. Общие сведения об измерительных трансформаторах.
2. Применение трансформаторов. Условия включения трансформаторов на параллельную работу.
3. Конструкция трансформаторов. Технические (паспортные) данные трансформаторов.
4. Ферромагнитные материалы и их магнитные свойства. Закон полного тока и его применение для расчета магнитного
поля.
5. Генераторы постоянного тока. Существующие системы возбуждения.  Конструкция и принцип действия ГПТ с
независимым возбуждением.
6. Рабочие характеристики синхронных генераторов.
7. Рабочие характеристики генераторов постоянного тока.
8. Конструкция и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Вращающееся магнитное поле машины.
9. Механическая характеристика асинхронного двигателя. Особенности пуска в ход асинхронных двигателей.
10. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. Коэффициент мощности асинхронных двигателей.
11. Конструкция и принцип действия машины постоянного тока, области применения, принцип обратимости машин.
12. Двигатели постоянного тока. Конструкция и принцип действия. Способы пуска двигателя в ход. Способы
регулирования частоты вращения.
13. Генераторы постоянного тока. Существующие системы возбуждения. Принцип и условия самовозбуждения генератора
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.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
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
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 c. сопротивления
 d. мощность
5. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях?
Выберите один ответ:
 a. 36 В
 b. 660 В
 c.
380 /220 В
220 В
 d. 12 В
6. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  сопротивление R, электрический ток.
Выберите один ответ:
 a. Независим от напряжения.
 b. Опережает по фазе напряжение на 900
 c. Отстает по фазе от напряжения на 900
 d. Совпадает по фазе с напряжением
7. Обычно векторные диаграммы строят для :
Выберите один ответ:
 a. Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов
 b. Действующих и амплитудных значений
 c. Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов.
 d. Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов
8. Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение
220 В
Выберите один ответ:
 a. 488 Ом
 b. 300 ОМ
 c. 570 Ом
 d. 40 ОМ
9. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная мощность 380 Вт. Найти
коэффициент мощности.
Выберите один ответ:
 a. cos  = 0.5
 b. cos  = 0.8
 c. cos  = 0.4
 d. cos  = 0.6
10. Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является аварийным режимом?
Выберите один ответ:
 a. На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает.
 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
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 b. 3,8 А
 c. 1,4 А
 d. 2,5 А
15. Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный заряд?
Выберите один ответ:
 a. антиэлектрон
 b. протон
 c. электрон
 d. нейтрон
16. Что такое электрический ток?
Выберите один ответ:
 a. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике
 b. графическое изображение элементов
 c. совокупность устройств предназначенных для использования электрического сопротивления
 d. это устройство для измерения ЭДС
 e. беспорядочное движение частиц вещества
17. Заданы ток и напряжение:  i =  max * sin (t)   u = umax * sin(t + 300). Определите угол сдвига фаз.
Выберите один ответ:
 a. 600
 b. 400
 c. 300
 d. 00
18. Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду?
Выберите один ответ:
 a. Сумме номинальных токов двух фа
 b. Сумме номинальных токов трёх фаз
 c. Номинальному току одной фазы
 d. Нулю
19. Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком
Выберите один ответ:
 a. реостаты
 b. электреты
 c. источник
 d. конденсатор
 e. резисторы
20. Электрические цепи высокого напряжения:
Выберите один ответ:
 a. сети напряжением 35 кВ
 b. Сети напряжением до 1 кВ
 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)
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25. В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток
которого рассчитана на 220 В. Как следует соединить обмотки двигателя?
Выберите один ответ:
 a. Двигатель нельзя включать в эту  сеть
 b. Треугольником
 c. Звездой
 d. Можно треугольником, можно звездой
                                                                                                 звездой
26. Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника
Выберите один ответ:
 a. 4 Ом
 b. 10 Ом
 c. 2 Ом
 d. 2,5 Ом
27. Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с напряжением 220 В.
Определить схему соединения ламп.
Выберите один ответ:
 a. Четырехпроводной звездой
 b. Трехпроводной звездой.
 c.
ТреуТреугольником
гольником
 d. Шестипроводной звездой.
28. Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения внешнего электрического поля
Выберите один ответ:
 a. сегнетоэлектрики
 b. электреты
 c. потенциал
 d. пьезоэлектрический эффект
29. Вещества, почти не проводящие электрический ток.
Выберите один ответ:
 a. сегнетоэлектрики
 b. электреты
 c. пьезоэлектрический эффект
 d. диэлектрики
30. Выберите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в трехфазной электрической цепи при
соединении звездой.

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
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 d. Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи
35. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q= 95 кВАр. Определите
коэффициент нагрузки.
Выберите один ответ:
 a. cos   = 0,9
 b. cos   = 0,1
 c. cos   = 0,3
 d. cos  = 0,6
36. Закон Ома для полной цепи:
Выберите один ответ:
 a. I= E/ (R+r)
 b. I= U/R
 c. U=A/q
 d. U=U*I
37. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей среды электродвигатели выполняются:
Выберите один ответ:
 a. защищенными
 b. взрывобезопасными
 c.
закрытыми
 d. все перечисленными
38. Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление электрооборудования в
помещениях без повышенной опасности.
Выберите один ответ:
 a. 660 В
 b. 127 В
 c. 220 В
 d. 380 В
39. Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют:
Выберите один ответ:
 a. ни те, ни другие
 b. те и другие
 c. плавкие  предохранители
 d. автоматические выключатели
40. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц.
Выберите один ответ:
 a. 1,4 с
 b. 40 с
 c. 0,0025 с
 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…
16. Получение двух эксплуатационных напряжений возможны в … цепях переменного тока
17. Сопротивление лампы накаливания мощностью 100 Ватт и напряжение 220 В равна..Ом
18. Значение частоты переменного тока, если период составляет 0,02 сек равно 50… Гц

2-я аттестация

1. Установите соответствие
Напряжение ¬         3 Ом
Проводимость     4 Ампер



стр. 13УП: UP_080208-ок19-М2.osf
Сопротивление    2 Сименс
Сила тока              5 Ватт
Мощность             1 Вольт
2. Основной преобразователь энергии в магнитной цепи является…
3.  Материалом для подложки микросхем служит
4. Трансформаторы, позволяющие плавно изменять напряжение на выходных зажимах
5. Сила тока лампы накаливания, если она включена в сеть напряжением 220В и имеет сопротивление 110 Ом равна…
Ампера
8. Способы включения сглаживающих фильтров по отношению к нагрузке
9. Обрыв нейтрального провода четырехпроводной системы является аварийным режимом, так как…
10. Электронное устройство, предназначенное для увеличения амплитуды электронного сигнала
11. Коллекторные двигатели позволяют…
12. Назначение коллектора машин постоянного тока это…
13. Полная потребляемая мощность нагрузки S=140кВт, а реактивная мощность Q=112кВт. Коэффициент мощности
косинус φ в этой цепи равен…
14. Соединение источников позволяющее увеличить напряжение…
15.  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
16.Коэффициент выражается в абсолютных … и относительных единицах
17. В четырехпроводных электрических цепях источники и приемники соединяются по схеме…
18. В трехфазной системе синусоидального тока ЭДС сдвинуты относительно друг друга на угол
19. Счетчик электрической энергии измеряет
20. Укажите свойства, не соответствующие последовательному соединению ветвей при постоянном токе
21. В отличии от проводников удельное сопротивление полупроводников при нагревании
22. Соединение источников позволяющее увеличить напряжение, это  … соединение
23. Устройство, преобразующее электрическую энергию источника постоянного тока в энергию незатухающих колебаний
это…
24. Коэффициент усиления выражается в …. и относительных единицах
25. Значение частоты переменного тока, если период составляет 0.02 сек равно…
26. Если коэффициент трансформации К>1, то трансформатор называется…
27. Электрическая энергия передается по линиям электропередач с помощью высокого напряжения, потому что …
28. Источником электрической энергии является
29. При соединении фаз потребителей «звездой» при U=380В фазное напряжение U=…
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

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

Л1.1 Монаков В. К. , Кудрявцев Д. Ю.. Электробезопасность : теория и практика: монография
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466470 [Электронный ресурс]:Безопасность и охрана труда
Электротехника. - Научные монографии, 2017 г.. - 185 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=466470

Л1.2 Е.Е. Привалов, А.В. Ефанов, С.С. Ястребов, В.А. Ярош. Электробезопасность: учебное пособие Электротехника и
электроника http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493604 [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва,
Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 210 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493604

Л1.3 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

Л1.4 Кравчук Д. А. , Снесарев С. С.. Электротехника и электроника http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493215
[Электронный ресурс]:Учебно пособие. - Южный федеральный университет, 2016. - 111 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493215

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 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 В.А. Майстренко, А.А. Соловьев, М.Ю. Пляскин, А.И. Тихонов . Современные радиоэлектронные средства и
технологии информационной безопасности: монография: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493442
[Электронный ресурс]:Радиоэлектроника Основы информационной безопасности. - Омский государственный
технический университет, 2017 г.. - 356с. – Режим доступа: : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493442

Л2.3 Пигарев Л. А.. Электроника http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480400 [Электронный ресурс]:Учебное
пособие. - Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2017 г.. - 150 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480400
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6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Белоусова Е.Г. Электротехника и электроника:Методические указания к выполнению лабораторных работ. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 32

Л3.2 Белоусова Е.Г.. Электротехника и электроника:Методические указания к выполнению практических работ. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 24 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ"
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"
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 122 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 34
посадочных места, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт., планшет – 2 шт.

7.2 Аудитория 124 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория исследования напряженного состояния материалов. : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 4 посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы физики горных пород и геомеханики» 1 – комплект.
Лабораторное оборудование: Стенд моделирования горного давления 1 — шт.; Катетометр КМ-8  1 — шт.;

7.3 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга
технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая 1 – шт.
Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;
Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;
Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;
Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель
прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и
испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.4 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.







стр. 3УП: UP_080208-ок19-М2.osf
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины является овладение студентами представлений о взаимосвязи состава, строения и
свойств конструкционных и строительных материалов, знаний по способам формирования заданных структуры и
свойств материалов при максимальном ресурсоэнергосбережении, методов оценки показателей качества и умения
выбирать материалы, обеспечивающие требуемый уровень надежности и безопасности сооружений при
воздействии окружающей среды.

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 Общие сведения об инженерных системах 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.,
ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11.

2.1.2 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Электротехника и электроника 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 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования 4

 ДК 4.1., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК
3.3., ПК 3.4., ДК 4.2.

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК
2.5.

2.2.3
Реализация технологических процессов
эксплуатации систем газораспределения и
газопотребления

4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6., ДК
3.7., ПК 3.4.

2.2.4
Контроль соответствия качества монтажа систем
газораспределения и газопотребления требованиям
нормативной и технической документации

4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК
2.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 32 32 32 32
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 48 48 48 48
Итого 48 48 48 48

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 семестр

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать: материалы, используемые для изготовления труб и средств крепления;
Уметь: выбирать материалы и сортамент труб для газопроводов, используя нормативно-справочную литературу;
Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Физико-химические свойства
материалов.

1.1 Кристалическое строение металлов и сплавов.

Признаки металлов и сплавов, их виды.
Кристалическое строение металлов. Дефекты
кристаллических решеток, их влияние на свойства
металлов. Кристаллизация металлов и
сплавов.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

1.2 Основные свойства металлов и сплавов.

Физические свойства металлов. Механические
свойства металлов.Виды деформаций и
напряжений. Наклеп металла. Возврат и
рекристаллизация. Холодная и горячая
пластические деформации.  Модифицирование.
Полиморфные превращения. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

1.3 Строение и свойства сплавов.

Общая характеристика сплавов. Механическая
смесь. Твердые растворы и химические
соединения.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

1.4 Чугуны.

Виды чугунов. Влияние примесей на структуру и
свойства чугунов. Серые и белые чугуны.
Модифицированный чугун. Ковкие и
высокопрочные чугуны.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

1.5 Углеродистые стали.

Состав углеродистых сталей, влияние примесей на
структуру и свойства стали. Классификация,
маркировка.  Стальной прокат, трубы.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э3 Э4

2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

1.6 Легированные стали.

Маркировка легированных сталей.
Конструкционные легированные стали.
Инструментальные легированные стали. Стали и
сплавы со специальными свойствами.
 /Лек/

Л2.2 Л2.3
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0
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1.7 Основные сведения о термической обработке

металлов.

Виды и технология термической обработки стали.
Сущность отжига и его виды. Нормализация, её
назначение. Закалка и отпуск стали. Факторы,
определяющие режим термической обработки.
Химико-термическая обработка стали и способы
поверхностного упрочнения стальных деталей.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

1.8 Изучение закономерностей процесса
 кристаллизации
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4

2 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

3 0

1.9 Макроструктурный анализ
металлов  и сплавов
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

3 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

3 0

1.10 Микроструктурный анализ
металлов  и сплавов
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э3

3 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

3 0

1.11 Механические свойства металлов и сплавов. /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

3 0

1.12 Определение твёрдости металлов и сплавов /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э4

3 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

3 0

1.13 Изучение влияния холодной пластической
деформации на структуру и свойства сплавов.  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2 Э3

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

3 0

1.14 Изучение марок углеродистых сталей /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3

3 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

3 0

1.15 Изучение марок легированных сталей /Пр/ Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1

2 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

3 0

1.16 Применение стальных труб в газовом
хозяйстве /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3

3 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

3 0

Раздел 2. Сплавы цветных металлов.
2.1 Алюминий и его сплавы.

Свойства алюминия. Общая характеристика и
классификация алюминиевых сплавов. Сплавы
титана и магния. Область применения,
маркировка.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

2.2 Медь и её сплавы.

Состав, свойства, применение. Сплав меди с
цинком (латуни). Бронзы.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

2.3 Закалка и отпуск углеродистой стали /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

3 0

2.4 Изучение марок сплавов меди /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

3 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

3 0
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Раздел 3. Вспомогательные материалы,
применяемые в газовом хозяйстве.

3.1 Композитные материалы.

Виды композитных материалов, их механические
характеристики. Перспективы применения.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

3.2 Резина и резинотехнические изделия.

Общая характеристика. Резины общего
назначения, специального назначения. Физико-
механические свойства резин.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.3
Э1 Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

3.3 Клеящие материалы.

Достоинства и недостатки клеевых соединений.
Классификация клеёв, их состав. Выбор клея для
соединений. Конструкционные, смоляные и
резиновые клеи.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

3.4 Лакокрасочные материалы и технические
жидкости.

Состав и классификация лакокрасочных
материалов. Масляные и смоляные материалы.
Битумные материалы, их применение.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

Раздел 4. Коррозия металлов.
4.1 Основы теории коррозии.

Виды коррозии. Механизм химической и
электрохимической коррозии. Межкристаллитная
коррозия.  /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э1 Э3

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

4.2 Атмосферная коррозия.

Факторы, влияющие на скорость коррозии.
Коррозионная стойкость металлов.
 /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э3 Э4

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

3 0

Раздел 5.
5.1  /ЗачётСОц/ Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4
03 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ТЕСТ №1 МОДУЛЯ 1.
ВОПРОС №1
Кристаллическая ориентация зерен в направлении деформации называется….
1) искажение
2) текстура
3) удлинение

ВОПРОС №2
Механическая смесь двух или более разнородных кристаллов, одновременно кристаллизующихся из жидкости, называется:
1) твердым раствором
2) химическим соединением
3) эвтектикой

ВОПРОС №3
Переход металла из жидкого состояния в твердое называется:
1) отверждением
2) кристаллизацией
3) Стеклованием

ВОПРОС №4
Способность вещества существовать в двух или нескольких формах кристаллической решетки:
1) полиморфизм
2) анизотропия
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3) Дислокация

ВОПРОС №5
Какие виды дефектов кристаллической решетки относятся к точечным?
1) вакансии;
2) дислокации;
3) границы зерен;
4) шлаковые включения.
Правильный ответ ПЕРВЫЙ

ВОПРОС №6
Дайте определение модифицирования
1) Модифицированием называется использование примесей для получения мелкого зерна
2) Модифицированием называется использование примесей для получения крупного зерна
3) Модифицированием называется упрочнение металла в процессе холодной пластической деформации

ВОПРОС №7
Укажите номер правильного ответа:
Горячей обработкой давлением называется пластическая деформация протекающая при:
1) температурах выше 1000С;
2) температурах выше 500С;
3) температурах выше Тпр.

ВОПРОС №8
Строгое закономерное размещение атомов (ионов) металла в пространстве:
1) металлическая связь
2) молекулярное строение
3) атомное строение
4) кристаллическая решетка

ВОПРОС №9
Восстановление первоначальной структуры холоднодеформированного металла называется:
1) восстановительный процесс
2) перестройка структуры
3) возврат или отдых

ВОПРОС №10
Выше линии ликвидус сплавы находятся в … состоянии
1) жидком
2) твердом

ВОПРОС №11
Наименьшее напряжение, при котором образец деформируется без увеличения нагрузки:
1) хрупкость
2) пластичность
3) предел текучести

ВОПРОС №12
Твердость металла, измеренная по методу Роквелла, обозначается:
1) HRC;               2) НВ;                   3) HV;               4) HRB.

ВОПРОС №13
Какие стали относятся к группе цементируемых?
1. содержащие углерода больше 0,3%;
2. содержащие углерода больше 0,8%;
3. содержащие углерода менее 0,3%;
4. содержащие углерода больше 1%.

ВОПРОС №14
Что называют наклепом?
1. увеличение твердости и прочности при холодной пластической деформации;
2. увеличение твердости и прочности при горячей пластической деформации;
3. снижение твердости и прочности при холодной пластической деформации;
4. снижение твердости и прочности при горячей пластической деформации.

ВОПРОС №15
Упругая деформация является:
1) остаточной
2) обратимой
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3)  необратимой

ТЕСТ №1 МОДУЛЯ 2.

ВОПРОС 1. Сплав алюминия с кремнием называется……
1) латунью
2) силумином
3) дюралюминием

ВОПРОС 2.
Цифры, означающие после букв вСт…. в марке сталей  обыкновенного качества
1) содержание легирующих элементов
2) порядковый номер марки
3) содержание углерода

ВОПРОС 3.
При закалке стали образуется структура
1) мартенсит
2) аустенит
3) цементит

ВОПРОС 4.
Сплав алюминия с медью, магнием и марганцем называется…
1) дюралиминием
2) бронзой
3) силумином

ВОПРОС 5.
Совокупность операций нагрева до определенной температуры, выдержке при этой температуре и охлаждения с
определенной скоростью
1) сварка
2) горячее деформирование
3) термомеханическая обработка
4) термическая обработка

ВОПРОС 6.
Вид термической обработки, целью которой является уменьшение закалочных напряжений, снижение твердости и
получение необходимых механических свойств:
1) отпуск
2)  закалка
3)  отжиг
4)  нормализация

ВОПРОС 7.
Нагрев стали выше критических температур, выдержка и медленное охлаждение (вместе с печью) - …
1) отжиг
2) закалка
3) отпуск
4) нормализация

ВОПРОС 8.
Процесс изменения химического состава, микроструктуры и свойств поверхностных слоев деталей:
1) термическая обработка
2) термомеханическая обработка
3) химико-термическая обработка

ВОПРОС 9.
Марка серого технического чугуна:
1) БЧ
2) СЧ-24
3) ВЧ 100
4) КЧ

ВОПРОС 10.
Химико-термическая обработка, при которой поверхность стальных деталей насыщается углеродом:
1) цианирование
2) азотирование
3) цементация
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ВОПРОС 11.
Конструкционными сталями являются:
1) ХВГ;                    2) 40ХНТ;          3) Р9М2;                4) 20Х.

ВОПРОС 12.
Термически упрочняемые конструкционные стали содержат углерода, %:
1) более 0,3;           2) менее 0,3;          3) более 1,2;          4) 0,5.

ВОПРОС 13.
Сплавами на основе меди являются:
1) ВТ5;              2) Л80;          3) ХВ5;                4) Бр.ОФ 6,5 – 0,15.

ВОПРОС 14.
Нитроцементация – это процесс насыщения поверхностного слоя:
1) азотом и углеродом;                3) углеродом;
2) кремнием;                                 4) марганцем.

ВОПРОС 15.
Закаливаемость стали зависит главным образом от содержания:
1) углерода;                                 3) серы;
2) легирующих элементов;        4) фосфора.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Физические свойства материалов.
2. Механические свойства материалов.
3. Сущность кристаллического строения металлов.
4. Цели и особенности процесса азотирования, свойства диффузионного слоя.
5.  Наклеп, структуру и свойства металла после наклепа.
6. Сущность нормализации. Её назначение.
7. Характеристика реального строения поликристаллических тел. Дефекты кристаллической решетки.
8. Отпуск стали, его назначение. Низкий отпуск.
9. Назначение низко- и среднеуглеродистых сталей.
10. Какие факторы определяют размер зерна стали при нагреве? Перегрев и пережог стали.
11.  Назначение высокоуглеродистых  сталей.
12. Как влияет строение металлической основы и формы графита на свойства серых чугунов?
13.Деформация, виды деформаций.
14. Железо-углеродистые сплавы сталь и чугун. Свойства. Особенности применения.
15. Противокоррозионные материалы.
16. Герметизационные материалы.
17. Чугуны, материалы и изделия из них.
18. Сталь. Производство стали.
19. Цветные металлы и сплавы.
20. В чем заключается процесс термической обработки «улучшение»?

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Применять в строительстве древесные материалы.
2. Назначать режимы рекристаллизационного отжига.
3. Влиять количеством углерода на структуру и свойства сталей?
4. По маркировке чугунов выбирать  высокопрочный чугун с заданным строением и свойствами.
5. Выполнять термическую обработку стали "улучшение".
6. Описывать макроструктуру усталостного излома детали.
7. Описывать макроструктуру макрошлифа после глубокого травления.
8. Производить выбор материалов в зависимости от их физических свойств.
9. Производить выбор материалов в зависимости от их механических свойств.
10. Назначать режим цементации и режим термообработки после цементации.
11. Выбирать углеродистую сталь для изготовления инструмента.
12. Выполнять микроанализа металлов и сплавов.
13. Выполнять поверхностную закалку стальных деталей.
14. Назначать и выполнять диффузионный отжиг.
15. Назначать и выполнять сфероидизирующий отжиг.
16. Выполнять соответствующий отпуск для получения стали с заданными свойствами.
17. Выбирать конструкционные качественные углеродистые стали с заданными свойствами по их маркировке.
18. Влиять на механизм процесса кристаллизации для получения металлов и сплавов с заданными свойствами.
19. Выбирать конструкционные углеродистые стали общего назначения с заданными свойствами по их маркировке.
20. Оценивать влияние примесей на свойства сталей.
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Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:

1. Определять твердость металла по методу Бринелля.
2. Определять твердость металлов и сплавов по методу Роквелла.
3.  Выбрать правильный ответ. В белом чугуне углерод находится в виде:
графитовых включений пластинчатой формы; графитовых включений
шаровидной формы;  графитовых включений хлопьевидной формы;
карбидов Fe3C.
4. Методикой подготовки макрошлифов для выполнения макроанализа металлов и сплавов.
5. Методикой подготовки микрошлифов для выполнения микроанализа металлов и сплавов.
6. Методикой определения механических свойств металлов и сплавов по диаграмме растяжения.
7. Опытом  холодной обработки металлов давлением.
8. Опытом  горячей обработки металлов давлением.
9. Методикой получения мелкозернистой структуры металла и сплава.
10. Опытом выбора ковкого чугуна с заданными свойствами по его маркировке.
11. Методами получения чугуна различной структуры и свойств.
12. Способами повышения прокаливаемости стали.
13. Методикой определения фазового состава металлов и сплавов в процессе кристаллизации.
14. Опытом выбора сплава с заданными свойствами по диаграмме состояния.
15. Приёмами изменения структуры и свойств металлов в процессе горячей обработки давлением?
16.  Опытом выбора серого чугуна с заданными свойствами по его маркировке.
17.  Опытом выбора высокопрочного чугуна с заданными свойствами по его маркировке.
18.  Опытом выбора конструкционной стали с заданными свойствами по её маркировке.
19. Опытом выбора инструментальной стали с заданными свойствами по её маркировке.
20. Опытом назначения полного отжига стальных деталей.

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

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

Л1.1 Арзамасов В.Б., Черепахин А.А.. Материаловедение:Учебник для студентов ВУЗов. - М.: Академия, 2013. - 250с
Л1.2 Земсков, Ю.П. . Материаловедение:учебное пособие . - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 188 с
Л1.3 Сапунов, С.В.. Материаловедение: учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 208

с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Плошкин В.В.. Материаловедение:Учеб. пособие для студ. вузов. - М.:, Юрайт, 2013. -
Л2.2 Спицын, И.А.. Материаловедение. Технология конструкционных материалов :учебное пособие . - Пенза : ПГАУ,

2018. - 82 с.
Л2.3 Пасютина, О.В. . Материаловедение:учебное пособие . - Минск : РИПО, 2018. -  276 с. : ил., схем., табл.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Чирской А.С.. Материалы и изделия:Методические указания к выполнению практических занятий для студентов

специальности 08.02.08 "Монтаж и эксплуатация газового оборудования и систем газоснабжения". - Новочеркасск:
ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 36 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Мурзин В. С. Технология композиционных материалов и изделий: учебное пособие, 2008. - 111 с.
Э2 Основин В. Н., Шуляков Л. В. Строительные материалы и изделия: учебное пособие. - Вышэйшая школа, 2009. -

224 с.
Э3 Гарифуллин Ф. А., Еремина М. М. ТКМ и материаловедение : эффективно и занимательно: учебное пособие. -

КГТУ, 2009. - 139 с.
Э4 Ржевская С. В. Материаловедение. - Логос, 2006. - 424 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 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)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 427 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория материаловедения и технологий
конструкционных материалов. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 44 посадочных мест; доска
меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Лабораторное оборудование: пресс Бринелля (ТШ-2) - 1 шт.;  твердомер Роквелла (ТК-2) - 1 шт.; твердомер ТШР-
1 шт.; микроскоп вертикальный- 1 шт.; металлографический микроскоп МИМ-7- 1 шт.; набор токарных  резцов,
фрез,  сверл, зенкеров  и разверток, метчиков и плашек, протяжек  - 1 шт.;  набор мерительных инструментов - 1
шт.
Учебно-наглядные пособия: сварочный аппарат  и набор оборудования для производства ручной дуговой сварки -
1 шт.; комплект образцов сварных соединений - 1 шт.; комплект копий рентгенограмм сварных швов - 1шт.;
комплект микрошлифов сварных швов  - 1 шт.; комплект элементов модельно-опочной оснастки – 1шт.; настенные
плакаты  «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» - 9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1.2 - составлять замерные схемы для изготовления заготовок;
1.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1.4  - основы строительного производства, монтажа оборудования.

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 05.,
ОК 06., ОК 09.

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

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

2.2.1 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования 4

 ДК 4.1., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК
3.3., ПК 3.4., ДК 4.2.

2.2.2
Реализация проектирования систем
газораспределения и газопотребления с
использованием компьютерных технологий

4
 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., ДК 1.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
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 4 4 4 4
Итого 36 36 36 36

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 семестр

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать: основы строительного производства, монтажа оборудования санитарно-технических систем;
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Уметь: составлять замерные схемы для изготовления заготовок
Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организация строительства объектов
транспорта и хранения газа

1.1 Техническая документация по строительству ГНП,
НС и КС.

Общие понятия о технике и технологии
строительства ГНП, КС и НС /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

Раздел 2. Сооружение линейной части
магистральных газонефтепроводов в
нормальных условиях

2.1 Подготовительные работы. Транспортные работы.
Земляные работы /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

2.2 Сварочно-монтажные работы в трассовых
условиях.

Монтаж запорной арматуры, фасонных частей и
захлёстов.

Очистка внутренней полости трубопровода /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

2.3 Выбор землеройной техники  для транспортировки
грунта /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

2.4 Выбор землеройного комплекта машин для
транспортировки  грунта /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

2.5 Ввод в эксплуатацию законченного
строительством трубопровода /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

Раздел 3. Сооружение трубопроводов в сложных
условиях

3.1 Особенности сооружения трубопроводов в
горных /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

3.2 Сооружение магистральных ГНП в районах
Крайнего Севера /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

3.3 Технологический расчет участка трубопроводной
системы /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

3.4 Сварочно-монтажные работы /Пр/ Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

3.5 Выбор строительно-монтажных кранов и
монтажных приспособлений /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0



стр. 5УП: UP_080208-ок19-М2.osf
3.6 Сооружение трубопроводов в условиях болот /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

Раздел 4. Сооружение переходов через
искусственные и естественные препятствия

4.1 Сооружение переходов ГНП через автомобильные
и железные дороги.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

4.2 Сооружение подводных переходов
трубопроводов /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

Раздел 5. Организация строительных работ при
сооружении НС и КС

5.1 Организация общих строительных работ при
сооружении НС и КС.

Монтаж блочно-комплектных НС и КС /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

5.2 Монтаж линейных участков технологических
трубопроводов  /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

5.3 Подготовительные, основные и пуско-наладочные
работы.  /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

5.4 Методы производства  строительно- монтажных
работ /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

5.5 Контроль строительных
работ, испытания и приѐмка в
эксплуатацию
магистральных трубопроводов

Монтаж насосных и газоперекачивающих
агрегатов /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4Л3.1
Э1

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

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация
1. Для чего предназначены магистральные трубопроводы?
2. Перечислите состав сооружений, входящих в систему МТ?
3. Обозначьте основные отличия магистральных от прочих трубопроводных
систем.
4. Что следует понимать под линейной частью? (Диаметр? Состав перекачивае-
мого сырья? Протяженность?) Правила прокладки. Как укладываются маги-
стральные трубопроводы?
5. Когда трубопроводы следует укладывать наземно? Когда их укладывают по-
луподземно?
6. Что следует понимать под определением технический коридор?
7. Что такое охранная зона трубопровода? Размеры, ограничения? Где она рас-
полагается?
8. Где нельзя прокладывать магистральные трубопроводы?
9. При какой температуре транспортируются нефть и нефтепродукты?
10.Для чего классифицируются магистральные трубопроводы? Как классифи-
цируются магистральные газопроводы, нефтепроводы?
11. Что входит в понятие категорийность трубопроводов и их участков? Сколь-
ко категорий введено?
12. Как прокладывают трассы в местах оползней, на вечномерзлых грунтах?
13.Как определяется диаметр трубопровода? Как определяется толщина стен-
ки? Возможно ли соединение на одной нитке труб с разной толщиной стен-
ки? Когда и на каких участках это возможно?
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14. Что представляет собой запорная арматура? Какие функции она исполняет,
как устанавливается? Что следует понимать под радиусом изгиба, где ис-
пользуются изгибные участки? Для чего используются патрубки, какой ми-
нимальной длины они могут быть?
15. Что представляют собой узлы приема-пуска очистных устройств? Как и
где они устанавливаются? Какую задачу выполняют дополнительно узлы
приема-запуска очистных устройств?_
2 аттестация
_1. Для чего на участках устанавливаются компенсаторы, какие?
2.Состав магистральных трубопроводов и их конструктивные схемы.
3. Гидравлические испытания трубопроводов.
4. Строительство трубопроводов на болотах. Классификация болот. Типы про-
кладок. Виды балластировки и изоляции.
5. Организация работ по монтажу трубопроводов. Монтаж на площадке.
6. Характеристика трубопроводной арматуры. Правила установки.
7. Линейная часть МТ. Подготовка трассы и строительной полосы: транспорт-
ные, земляные, монтажные и изоляционно-укладочные работы.
8. Особенности строительства трубопроводов на вечномерзлых грунтах. Кон-
структивные схемы укладки.
9. Проект производства работ (ППР). Назначение.
10. Конструктивные схемы укладки линейной части магистральных трубо-
проводов.
11. Изоляционно-укладочные работы: типы покрытий труб, технология работ,
контроль качества.
12. Классификация труб по сложности строительства.
13. Конструктивные схемы подводных трубопроводов.
14. Состав проекта организации строительства (ПОС).
15. Классификация трубопроводов. Схемы прокладки разделения на категории.
16. Производство сварочно-монтажных работ: способы сварки, сварочные ма-
териалы, технология производства работ, контроль качества.
17. Состав магистральных газопроводов.
18. Бестраншейный способ сооружения подземных переходов дорогами. Мето-
ды прокладки кожуха под дорогой.
вопросы к зачету:
1. Состав магистральных нефтепроводов.
2. Земляные работы: виды работ, их характеристика, средства механизации,
технология производства, контроль качества.
3. Монтаж площадных трубопроводов.
4. Состав проекта производства работ (ППР).
5. Производство сварочно-монтажных работ: способы сварки, сварочные ма-
териалы, технология производства работ, контроль качества.
6. История, современное состояние и перспективы развития трубопроводного
транспорта.
7. Роль трубопроводных систем в транспорте и обеспечение потребностей
внутри и за пределами государства.
8. Строительство трубопроводов на вечномерзлых грунтах. Характеристика
грунтов. Особенности прокладки.
9. Общая характеристика препятствий. Подводные переходы, особенности,
выбор метода прокладки и балластировки.
10. Строительство трубопроводов под искусственными препятствиями.
11. Категории участков трассы по сложности производства работ.
12. Способы ведения монтажных работ (совмещенный, раздельный и др.).
13. Классификация трубопроводов. Способы разделения их на категории.
14. Технологическая схема укладки подводки трубопроводов.
15. Состав проектной документации и основные сведения о проектной органи-
зации строительства.
16. Факторы, влияющие на стоимость строительства и эксплуатации ГНП.
17. Основные сведения о трубопроводных системах.
18. Нормы строительства оборудования, инвентарь, инструменты для оснаще-
ния бригад. Основные параметры трубозахватных приспособлений.
19. Защита оборудования и объектов ЛЧ МТ от коррозии. Выбор материалов
для строительства.
20. Контроль технического состояния транспортных систем. Техническая диаг-
ностика. Ремонтные мероприятия. Способы оценки ресурса и надежности.
21. Защита оборудования объектов ЛЧ от коррозии.
22. Общая характеристика препятствий. Подводные переходы. Особенности,
характеристики, выбор метода прокладки и балластировки.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
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Знать:

Специальные работы при подготовке трубопровода к укладке на подводном пе-реходе. Земляные работы.
Укладка методом сплава. Укладка протаскиванием. Балластировка трубопровода.
Берегоукрепление. Предварительное испытание и очистка полости. Сдача объек-та в эксплуатацию.
Текущая документация при строительстве газонефтепроводов. Порядок при-ёмки объекта в эксплуатацию.
Строительные нормы и правила: состав, структура.
Технологии, применяемые при сооружении газонефтепроводов, НС и КС.
Совмещённый способ производства работ. Раздельный способ производства работ.
Машины и оборудование, применяемые при строительстве.
Технологические карты на виды работ.
Проект производства работ. Стройгенплан.
Строительная полоса. Разбивка трассы. Подготовка трассы. Расчистка и под-готовка полосы строительства.
Устройство временных дорог.
Рекультивация.
Контроль качества подготовительных работ.
Транспортные работы на трассе. Транспортирование труб и трубных секций. Особенности транспортировки в горной
местности.
Критерии выбора оптимального маршрута движения. Погрузочно-разгрузочные работы.
Категории грунтов. Основные виды земляных работ. Размеры траншеи в зависи-мости от Dн и категории грунта. Техника,
применяемая для производства земля-ных работ.
Технологии выполнения земляных работ по трассе. Контроль качества земляных работ.
Подготовительные операции к сварочным работам на базах.Центровка труб. Форма кромок. Способы сварки труб.
Технологическая карта на сварку труб. Центраторы: конструкция и установка на трубах.
Трубосварочные базы. Поворотная сварка труб. Автоматическая сварка труб. Полуавтоматическая сварка.
Применяемые сварочные материалы. Процесс сварки. Контроль качества сварных стыков.
Сварка в зимних условиях, при сильном ветре и атмосферных осадках. Мон-таж и сварка захлёстов.
Контроль качества сварных стыков на сварку труб в трассовых условиях.

Уметь:

Особенности монтажа крановых узлов на магистральном газопроводе.
Особенности монтажа запорной арматуры на магистральном нефтепроводе.
Монтаж отводов, переходов и тройников на магистральных трубопроводах
ректификационной колонне. Получение бензина, керосина, дизельного топлива и мазута.
Схема колпачковой тарелки и ее назначение. Основные виды вторичной переработки нефти. Основные характеристики
нефти, добываемой в России. Структура магистрального нефтепровода. Схема магистрального нефтепровода. Значение
трубопроводного транспорта
Монтаж захлёстов. Контроль качества работ. Предварительное испытание.
Очистка поверхности труб перед нанесением изоляционного покрытия. Приго-товление битумной изоляции.
Нанесение битумной изоляции. Изоляция в трассовых условиях полимерными лентами.
Укладка трубопровода. Состав изоляционно-укладочной колонны.
Расстановка трубоукладчиков в изоляционно-укладочной колонне.
Общие требования по монтажу ЭХЗ. Монтаж СКЗ Монтаж анодного зазем-ления. Монтаж протекторной защиты. Монтаж
электрических дренажей
Способы очистки внутренней полости магистрального трубопровода. Про-мывка внутренней полости магистрального
трубопровода. Продувка внут-ренней полости магистрального трубопровода.
Очистка внутренней полости магистрального трубопровода с применением очистных устройств. Очистка протягиванием.
Типы очистных устройств для различных способов очистки.
Организация работ по очистке полости трубопровода. Разработка специальной ин-струкции по очистке полости
трубопровода. Охранная зона при очистке полости.
Испытание магистрального трубопровода на прочность и герметичность гидрав-лическим способом, преимущества и
недостатки. Организация работ по гидравли-ческому испытанию трубопровода. Удаление воды из трубопровода после
гидравлического испытания.
Испытание магистрального трубопровода на прочность и герметичность пневма-тическим способом. Преимущества и
недостатки. График подъёма давления. Ис-пытательные параметры. Технология испытания.
Организация работ по пневматическому испытанию трубопровода.
Комбинированный способ испытания. Особенности испытания участков тру-бопроводов, прокладываемых в различных
условиях. Предварительное испы-тание узлов и монтажных заготовок.
Классификация болот. Способы прокладки трубопроводов. Осушение болот.
Подземная прокладка трубопровода. Укладка методом сплава. Укладка методом протаскивания. Балластировка
трубопровода. Прокладка в насыпях. Прокладка на опорах.
Способы прокладки переходов под железными и автомобильными дорогами.
Подготовительные работы при сооружении перехода.
Подбор необходимой техники и материалов для сооружения перехода.
Установка защитного футляра. Установка опорно-центрирующих устройств. Протаскивание плети в защитный футляр.
Заделка межтрубного пространства на торцах патрона. Установка вытяжных свеч.
Предварительное испытание и очистка полости перехода через дорогу.
Особенности строительства трубопроводов в горах. Устройство полок. Спо-собы закрепления техники.



стр. 8УП: UP_080208-ок19-М2.osf
Методы разработки траншеи. Сварочно-изоляционно-укладочные работы.
Предохранение изоляции от повреждения. Засыпка трубопровода.

Владеть

Схемы прокладки трубопроводов в условиях вечномерзлых грунтов. Особенно-сти вечномерзлых грунтов.
Конструктивные требования к прокладке ГП в вечномерзлых грунтах.
Виды и организация общих строительных работ при сооружении НС и КС.
Нулевой цикл. Земляные работы. Фундаменты под здания и основное оборудование.
Технология и организация монтажа зданий компрессорных, насосных цехов и вспомогательных зданий.
Комплектно-блочный метод строительства насосных и компрессорных станций.
Монтажные технологические операции при монтаже НС и КС в блочном ис-полнении.
Термоусаживающиеся манжеты для изоляции стыков. Контроль качества изоляции
Монтаж боксов для блочно-комплектных станций.
Технология и организация монтажа насосных агрегатов.
Технология и организация монтажа ГПА с приводом от стационарных газовых турбин.
Подготовительные, основные и пуско-наладочные работы.
Порядок монтажа турбокомпрессорного агрегата. Монтаж обвязки газовых турбин.
Монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Подготовительные работы и приёмка фундаментов.
Монтаж установки очистки газа. Монтаж установки АВО газа.
Монтаж БУ производственного и служебно-производственного комплексов.
Подготовительные работы. Индустриализация монтажа технологических трубо-проводов.
Монтаж технологических трубопроводов по месту и укрупнёнными узлами и блоками.
Фасонные части технологических трубопроводов. Монтаж наружных технологи-ческих трубопроводов.
Монтаж линейных участков технологических трубопроводов.
Испытание технологических трубопроводов.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

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

Л1.1 Кафтанатий Е.Б. Геология:учебно-методическое пособие. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 70 с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 С.М. Миронюк Методы организации безопасного ведения работ:методические указания к практическим занятиям .
- ЮРГПУ(НПИ), , 2018. - 84 с.

Л2.2 Карпов К. А. Строительство нефтяных и газовых скважин [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-
Петербург: Лань, 2018. - 188 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107060

Л2.3 Управление развитием отраслевых экономических систем (промышленность, строительство, транспорт, логистика,
информационно-технологические услуги) [Электронный ресурс]:. - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 296 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488607

Л2.4 Пушкина В.В. Строительные материалы: Учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ для
направления 08.03.01 "Строительство" [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 72с. –
Режим доступа: электронная версия ЭБ ШИ

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Богуш И.А., Фатуллаев Ф.И. Геология нефти и газа:методические указания к практическим занятиям для студентов

специальности 21.05.06 «Нефтегазовые техника и технология» специализация «Технология бурения нефтяных и
газовых скважин». - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ) [на обороте тит. л.: ЮРГТУ], 2016. - 52 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Основы нефтегазового дела: практикум

СКФУ 2016 г.  143 страницы
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Windows 10

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 122 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 34
посадочных места, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт., планшет – 2 шт.

7.2 Аудитория 122 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Учебно-наглядные пособия: элемент трехзвенной арочной крепи 1 шт.; Разрывная машина УММ-10 1 — шт.
Прессы пружинные  1 — комплект." : Кабинет строительного производства

7.3 Аудитория 129 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : 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. Макет кирпичной кладки.

7.4 Аудитория 129 к
 - "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". : Кабинет проектирования зданий и
сооружений

7.5 Аудитория 122 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 34
посадочных места, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт., планшет – 2 шт.

7.6 Аудитория 122 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Учебно-наглядные пособия: элемент трехзвенной арочной крепи 1 шт.; Разрывная машина УММ-10 1 — шт.
Прессы пружинные  1 — комплект." : Кабинет строительного производства

7.7 Аудитория 129 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : 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. Макет кирпичной кладки.

7.8 Аудитория 129 к
 - "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". : Кабинет проектирования зданий и
сооружений







УП: UP_080208-ок19-М2.osf    стр. 3 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
1.2 Умения - определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; 
1.3 -строить характеристики насосов и вентиляторов; 
1.4 -применять уравнения Бернулли; 
1.5 -определять параметры пара по диаграмме. 
1.6 Знания - режимы движения жидкости; 
1.7 -гидравлический расчет простых трубопроводов; 
1.8 -виды и характеристики насосов и вентиляторов; 
1.9 -способы теплопередачи и теплообмена; 
1.10 -основные свойства жидкости; 
1.11 -формулы для расчета гидростатического давления на плоские и криволинейные стенки; 
1.12 -методы борьбы с гидравлическим ударом; 
1.13 -параметры пара, теплопроводность. 
                2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: ОП 

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Общие сведения об инженерных системах 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06., ОК 
07., ОК 09., ОК 10., ОК 11. 

2.1.2 Математика 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09. 

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

№ п/п 

2.2.1 
Реализация технологических процессов монтажа 
систем газораспределения и газопотребления 

3 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 2.1., 
ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК 2.6. 

2.2.2 
Особенности проектирования систем 
газораспределения и газопотребления 

3 

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., ДК 1.4. 

2.2.3 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 

4 

ДК 4.1., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 
05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., 
ПК 3.4., ДК 4.2. 

                2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

3 (2.1) 
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 4 4 4 4      

Итого 36 36 36 36      

                2.4. Виды контроля: 
Зачёт 3 семестр       

                3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 
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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; 
        В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

-режимы движения жидкости; 
-гидравлический расчет простых трубопроводов; 
-виды и характеристики насосов и вентиляторов; 
-способы теплопередачи и теплообмена; 
-основные свойства жидкости; 
-формулы для расчета гидростатического давления на плоские и криволинейные стенки; 
-методы борьбы с гидравлическим ударом; 
-параметры пара, теплопроводность. 

Уметь: 

-определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; 
-строить характеристики насосов и вентиляторов; 
-применять уравнения Бернулли; 
-определять параметры пара по диаграмме. 

Владеть: 

-навык гидравлического расчета трубопроводов, воздуховодов; 
-строить характеристики насосов и вентиляторов; 
-навык расчетов с применением уравнения Бернулли; 
-подбор гидравлического оборудования. 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Модуль 1      

1.1 Гидравлические системы. 
 

Краткая история развития гидравлики, 
гидравлических машин и гидропневмоприборов. 
Значение гидравлических и пневматических 
систем в газовом хозяйстве. Достоинство и 
недостатки гидропневмопривода, области их 
применения, структура, классификация. /Лек/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 09. 

Л1.3 Л1.1 
Л1.2Л2.2 

0 

1.2 Основы гидростатики и гидродинамики. 
 

Функциональное назначение рабочих жидкостей. 
Определение жидкости. Понятие идеальной и 
реальной жидкости. Основные механические и 
физические свойства жидкости. Зависимость 
физических свойств жидкости от температуры и 
давления. Основные задачи гидростатики. Силы, 
действующие в жидкости, находящиеся в 
состоянии 

равновесия /Лек/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
09. 

Л1.1 Л1.2Л1.3 0 

1.3 Истечение жидкости. Гидравлический расчет 
простых трубопроводов. 
 

Истечение через малые отверстия в тонкой стенке 
при постоянном напоре. Истечение при 
несовершенном сжатии. Истечение под уровень. 
Истечение через насадки при постоянном напоре. 
Истечение из-под затвора в горизонтальном 
лотке. /Лек/ 

3 2 ОК 04. ОК 09. Л1.1 Л1.2Л1.3 0 
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1.4 Гидравлические машины. 
 

Общие сведения о гидросистемах. Гидромашины, 
их общая классификация и основные параметры. 
Объемный гидропривод, принцип действия и 
основные понятия. .Основные преимущества и 
недостатки объемных гидроприводов. Лопастные 
насосы. Поршневые насосы. Обозначение 
элементов гидро и пневмосистем. /Лек/ 

3 2 ОК 01. ОК 09. Л1.1Л1.3 0 

1.5 Определение физических свойств жидкости. /Пр/ 3 2 ОК 03. ОК 06. 
ОК 09. 

Л1.1 0 

1.6 Определение давления рабочей жидкости. /Пр/ 3 2 ОК 06. ОК 09. Л1.1 0 

1.7 Определение режимов движения жидкостей. /Пр/ 3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 06. 
ОК 09. 

Л1.1 0 

1.8 Расчет простого трубопровода. /Пр/ 3 2 ОК 03. ОК 06. 
ОК 09. 

Л1.1 0 

1.9 Определение критического давления, критической 
скорости и расхода при истечении газа из отверстия 
и насадок. /Ср/ 

3 2 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. 

Л1.2Л1.3 Л2.2 0 

 Раздел 2. Модуль 2      

2.1 Объемные гидравлические машины. 
 

Основные сведения об объемных насосах. 
Возвратно-поступательные насосы. Общие свойства 
и классификация роторных насосов. Шестеренные 
насосы. Пластинчатые насосы. Роторно-поршневые 
насосы. /Лек/ 

3 2 ОК 09. Л1.1 Л1.2Л1.3 
Л2.2Л1.1 

0 

2.2 Элементы управления объемными гидравлическими 
приводами. 
 

Гидродроссели. Регулирующие гидроклапаны. 
Направляющие гидроклапаны. Общие сведения о 
гидрорасспределителях. Дросселирующие 

гидрораспределители. Гидрораспределители с 
электрическим управлением. 
/Лек/ 

3 2 ОК 09. Л1.2Л1.3 Л2.2 0 

2.3 Рабочие жидкости, гидролинии, гидроемкости, 
фильтры и теплообменники. 
 

Рабочие жидкости объемных гидроприводов. 
Гидролинии. Гидробаки. Гидроаккумуляторы. 
Кондиционеры рабочей жидкости. Отделители 
твердых частиц. Теплообменники. Уплотнительные 
устройства.  /Лек/ 

3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 09. 

Л1.2Л1.3 Л2.2 0 

2.4 Гидравлические системы подачи жидкости. 
 

Системы водоснабжения. Системы подачи 
смазочно-охлаждающих жидкостей 
металлорежущих станков. Системы смазки. 
Гидравлические системы охлаждения и 

нагревания. /Лек/ 

3 2 ОК 09. Л1.3 Л2.2 
Л1.2 

0 

2.5 Испытание центробежного насоса. /Пр/ 3 2 ОК 06. ОК 09. Л1.1 0 

2.6 Определение параметров пара. /Пр/ 3 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 04. ОК 06. 
ОК 09. 

Л1.1 0 

2.7 Применение первого и второго закона 
термодинамики. 
/Пр/ 

3 2 ОК 06. ОК 09. Л1.1 0 

2.8 Изучение работы и построение характеристик 
центробежного вентилятора. 
/Пр/ 

3 2 ОК 02. ОК 06. 
ОК 09. 

Л1.1 0 

2.9 Исследование работы насосов при параллельном и 
последовательном включении. /Ср/ 

3 2 ОК 01. ОК 04. 
ОК 09. 

Л1.1 Л1.2Л2.2 0 

2.10 /Зачёт/ 3 0   0 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Тесты к 1 аттестации: 
 

1. Что называют гидравликой? 

1) науку, которая изучает равновесие и движение жидкостей; 
2) науку, которая изучает движение водных потоков; 
3) науку, которая изучает положение жидкостей в пространстве; 
4) науку, которая изучает взаимодействие водных потоков. 
2. Какое физическое вещество называется жидкостью? 

1) которое способно заполнять всё свободное пространство; 
2) которое может видоизменять свой объём; 
3) которое видоизменяет форму в результате воздействия сил; 
4) способное к текучести. 
3. Укажите разновидность жидкой субстанции, не являющейся капельной. 
1) азот; 
2) ртуть; 
3) бензин; 
4) водород. 
4. Укажите разновидность жидкой субстанции, не являющейся газообразной. 
1) жидкий азот; 
2) водород; 
3) ртуть; 
4) кислород. 
5. Что такое реальная жидкость? 

1) которой в действительности не существует; 
2) способную к моментальному испарению; 
3) которая находится в реальных условиях; 
4) с присутствующим внутренним трением. 
6. Что такое идеальная жидкость? 

1) пригодная к применению; 
2) без внутреннего трения; 
3) способная к сжатию; 
4) которая существует исключительно в ряде условий. 
7. Какой может быть внешняя сила, воздействующая на жидкую субстанцию? 

1) инерциальная, поверхностная; 
2) поверхностная, внутренняя; 
3) тяготения, давления; 
4) массовая, поверхностная. 
8. Что подразумевается под воздействием давления на жидкую субстанцию? 

1) неподвижное состояние; 
2) процесс течения; 
3) видоизменение формы; 
4) силовое воздействие. 
9. Укажите определение массы жидкой субстанции, заключённой в единице объёма. 
1) плотность; 
2) удельная плотность; 
3) вес; 
4) удельный вес. 
10. Укажите определение веса субстанции, в единице объёма. 
1) плотность; 
2) удельный вес; 
3) вес; 
4) удельная плотность. 
11. Что происходит с удельным весом жидкой субстанции, если t° увеличивается? 

1) возрастание; 
2) уменьшение; 
3) возрастание с последующим уменьшением; 
4) никаких изменений. 
12. Дайте определение понятию сжимаемости для жидких субстанций. 
1) видоизменение формы в результате действия давления; 
2) сопротивление воздействию давления, без видоизменения формы; 
3) изменение объёма в результате действия давления; 
4) сопротивление воздействию давления с видоизменением формы. 
13. Какой коэффициент характеризует сжимаемость жидкой субстанции? 

1) объёмного сжатия; 
2) Джоуля; 
3) температурный; 
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4) возрастания. 
14. Что не характеризует вязкость жидкой субстанции? 

1) статический коэффициент вязкости; 
2) кинематический вязкостный коэффициент; 
3) динамический коэффициент вязкости; 
4) градус Энглера. 
15. Что происходит с вязкостью жидкости, если t° увеличивается? 

1) увеличение; 
2) никаких изменений; 
3) уменьшение; 
4) становится постоянной. 
16. Какой из перечисленных процессов не характерен для окисления жидкостей? 

1) выпадение осадка в виде смолы; 
2) изменение цвета жидкой субстанции; 
3) увеличение вязкости; 
4) выпадение осадка в виде шлака. 
 

Тесты к 2 аттестации: 
17. Что не влияет на интенсивность испарения субстанции? 

1) объём жидкости; 
2) давление; 
3) воздушный поток; 
4) температура. 
18. На какие разделы подразделяют гидравлику? 

1) гидростатику, гидромеханику; 
2) гидромеханику, гидродинамику; 
3) гидрологию, гидромеханику; 
4) гидростатику, гидродинамику. 
19. О чём говорит второе правило о свойствах гидростатического давления? 

1) об отсутствии изменений, независимо от направления; 
2) о постоянстве и перпендикулярному расположению относительно стенок резервуара; 
3) об изменении, в зависимости от месторасположения; 
4) об отсутствии изменений в горизонтальной плоскости. 
20. Какое давление можно определить с помощью основного уравнения гидростатики? 

1) которое действует на свободную поверхность; 
2) на дне резервуара; 
3) которое действует на объект, помещённый в жидкость; 
4) в каждой точке рассматриваемого объёма. 
21. Что называют водоизмещением? 

1) вес жидкости, которая была взята в объёме погружённой части судна; 
2) наибольший объём жидкости, которую вытесняет плавающее судно; 
3) вес жидкости, которая была взята в объёме судна; 
4) объём жидкости, которую вытесняет плавающее судно. 
22. Название объёма жидкости, протекающей за единицу времени через живое сечение – 

1) расход потока; 
2) объёмное течение; 
3) быстрота потока; 
4) скорость течения. 
23. Определение отношения расхода жидкой субстанции к площади живого сечения - 
1) средний расход текущего потока; 
2) наибольшая быстрота течения; 
3) средняя быстрота потока; 
4) наименьший расход течения. 
24. Укажите название течения жидкой субстанции со свободной поверхностью. 
1) установленное; 
2) напорное; 
3) произвольное; 
4) безнапорное. 
25. Что становится с напором во время движения жидкой субстанции между сечениями? 

1) ослабление; 
2) увеличение; 
3) изменения отсутствуют; 
4) увеличение, если имеются локальные сопротивления. 
26. Что называют гидравлическим сопротивлением? 

1) сопротивление жидкой субстанции к деформации формы собственного русла; 
2) сопротивление, которое препятствует прохождению жидкой субстанции; 
3) сопротивление, характеризующееся падением скорости движения жидкой субстанции через трубопровод; 
4) Сопротивление трубопровода, сопровождаемое энергетическими потерями жидкой субстанции. 
27. Назовите источник энергетических потерь движущейся жидкой субстанции. 
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1) объём; 
2) расход жидкой субстанции; 
3) вязкость; 
4) перенаправление жидкой субстанции. 
28. Каким может быть гидравлическое сопротивление? 

1) местным, линейным; 
2) линейным, квадратичным; 
3) местным, нелинейным; 
4) нелинейным, линейным. 
29. Влияет ли режим движения жидкой субстанции на гидравлическое сопротивление? 

1) нет; 
2) да; 
3) исключительно в ряде условий; 
4) если есть локальные гидравлические сопротивления. 
30. Чем характерен ламинарный режим движения жидкой субстанции? 

1) беспорядочным перемещением частиц жидкой субстанции исключительно рядом со стенками трубопровода; 
2) беспорядочным перемещением частиц жидкой субстанции внутри трубопровода; 
3) послойным перемещением частиц жидкой субстанции исключительно рядом со стенками трубопровода; 
4) сохранение жидкой субстанцией определённого строя собственных частиц. 
31. Чем характерен турбулентный режим движения жидкой субстанции? 

1) послойным движением частиц жидкой субстанции; 
2) беспорядочным и одновременно послойным движением частиц жидкой субстанции; 
3) бессистемным движением частиц жидкости внутри трубопровода; 
4) послойным движением частиц жидкой субстанции исключительно в центральной части трубопровода. 
 

32. Обратим ли режим движения жидкости внутри системы, изображённой на фото? 

1) нет; 
2) да; 
3) да, подявоздействием непрерывного давления; 
4) нет, если скорость изменяется. 
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету: 
 

1. Физические свойства жидкостей на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения. 
2. Приборы для измерения давления. 
3. Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах. 
4. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера. 
5. Основное уравнение гидростатики. 
6. Пьезометрическая и приведенная высоты, вакуум, напор и удельная потенциальная энергия. 
7. Относительный и абсолютный покой жидкости. 
8. Плавание тел. Плавучесть. Три центра. Закон Архимеда. Остойчивость плавающего тела. 
9. Закон Паскаля и его практическое применение. 
10. Сила давления жидкости на плоскую стенку. Центр давления. 
11. Сила давления жидкости на криволинейную стенку. Центр давления. 
12. Эпюры гидростатического давления на плоские и криволинейные стенки (определение центра давления). 
13. Понятие о струйчатой модели потока. 
14. Уравнение постоянства расхода для установившегося движения жидкости 

15. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. 
16. Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли. 
17. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. 
18. Практические приложения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости. 
19. Уравнение равномерного движения жидкости (формула Шези). 
20. Гидравлический и пьезометрический уклон. 
21. Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса и его критические значения. Эпюры скоростей. 
22. Ламинарный режим движения. Формула Дарси. 
23. Движение жидкости через плоскую щель. 
24. Турбулентный режим движения жидкости. 
25. Гидравлически гладкие и шероховатые трубы. Пульсация скоростей и осредненная скорость. 
26. Классификация потерь напора. 
27. Потери напора на местные сопротивления (внезапное расширение). 
28. Потери напора на преодоление сил трения, определение коэффициента гидравлического трения расчетным путем. 
29. Основы расчета трубопроводов. 
30. Расчет трубопровода с непрерывным расходом по его длине. 
31. Расчет разветвленного трубопровода. 
32. Расчет гидравлически коротких трубопроводов. 
33. Расчет сифонного трубопровода. 
34. Гидравлический удар в трубопроводах 
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35. Истечение жидкости через отверстия (истечение жидкости через малые отверстия в тонкой стенке). 
36. Истечение жидкости из насадков. 
37. Истечение жидкости через большие отверстия. 
38. Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре. 
39. Насосы. Назначение и классификация. Основные рабочие параметры. 
40. Поршневые насосы. Устройство. Создаваемый напор. Производительность. Потребляемая мощность. 
41. Воздушные колпаки. 
42. Явление кавитации. 
43. Водоподъемные устройства. 
44. Уравнение центробежных машин Эйлера (теоретический напор центробежного насоса). 
45. Производительность центробежного насоса. Законы пропорциональности. Рабочая характеристика насоса. 
46. Центробежные насосы. Классификация центробежных насосов. Устройство и принцип действия. Действительный напор 
насоса. 
47. Дроссельное регулирование гидроприводов. Назначение. Принцип работы. 
48. Объемное регулирование гидроприводов. Назначение. Принцип работы. 
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

 

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

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Григорьев В.И., Репина О.Ю. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Методические указания к 
выполнению практических занятий:для спец. СПО 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 40с. 

Л1.1 Лапшев Н.Н., Леонтьева Ю.Н. Основы гидравлики и теплотехники:Учебник для студ.вузов. - М.: Академия, 2012. - 
400с. 

Л1.2 Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники:Учебник для сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2004. - 240с. 

Л1.3 Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники:Учебник для сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2006. - 240с. 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.2 Замалеев З.Х., Посохин В.Н. Основы гидравлики и теплотехники:Учебное пособие. - СПб.: СПб, 2014. - 352с. 
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

6.3.1 Microsoft Office 2013 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.2 ЭБС «Лань» 

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 104 к 

- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая – 1шт.; шкаф – 1 шт. 
Лабораторное оборудование: экспериментальная установка для изучения различных видов гидростатического 
давления – 1 шт.; экспериментальная установка для исследования режимов движения жидкости – 1 шт.; 
экспериментальная установка для определения коэффициента гидравлического трения – 1 шт.; экспериментальная 
установка для изучения истечения жидкости из отверстия и насадков – 1 шт.; установка ""Изучение видов 
гидростатического давления"" – 1 шт.; установка  ""Измерение теплоемкости воздуха"" – 1 шт.;  установка для 
изучения теплоотдачи горизонтального цилиндра – 1 шт.; щит силовой электрический – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гидравлика и гидравлические приборы» - 6 шт." : Лаборатория 
гидравлики и теплотехники 

7.2 Аудитория 106 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Лаборатория  технологии машиностроения. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 
посадочных мест; доска меловая – 1шт. 
Лабораторное оборудование: 
станок настольно-сверлильный – 1 шт.; станок настольно-винторезный – 1 шт.; станок настольный горизонтально- 
фрезерный – 1 шт.; станок токарный настольный – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Технология машиностроения» - 5 шт.; стенд «Металлорежущий 
инструмент» - 3 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 Организация и контроль работ по эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления 2

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6., ДК
3.7., ПК 3.4.

2.2.2 Реализация технологических процессов монтажа
систем газораспределения и газопотребления 2

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК
2.6.

2.2.3
Реализация проектирования систем
газораспределения и газопотребления с
использованием компьютерных технологий

4
 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., ДК 1.4.

2.2.4
Реализация технологических процессов
эксплуатации систем газораспределения и
газопотребления

4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6., ДК
3.7., ПК 3.4.

2.2.5
Контроль соответствия качества монтажа систем
газораспределения и газопотребления требованиям
нормативной и технической документации

4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК
2.6.

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
Итого ауд. 38 38 38 38
Кoнтактная рабoта 38 38 38 38
Сам. работа 8 8 8 8
Часы на контроль 18 18 18 18
Итого 64 64 64 64

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр

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

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

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

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

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

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

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

Уметь:

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

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы геодезии
1.1 Геодезические сети. Координаты.

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

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э3

22 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

22 0

1.3 Геодезические съёмки.

Топографические съемки. Нивелирование. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э3

22 0

1.4 Решение задач на топографической карте и
плане /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

42 0

1.5 Изучение устройства теодолитов. Измерение
углов. /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3

42 0

1.6 Закрепление геодезических точек на местности.

Постоянные и временные пункты.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

22 0

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

22 0

1.8 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы
координат /Ср/

Л1.3Л2.1
Э1 Э2

12 0

1.9 Непосредственные виды съёмок. Мензула /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

12 0

1.10 Непосредственный и косвенный способы
измерения линий.

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

Л1.1Л2.2
Э1 Э2 Э3

22 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

22 0

2.2 Нивелирование.

Нивелирование площади. тригонометрическое
нивелирование. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

22 0

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
3
Э1 Э2 Э3

42 0
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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

22 0

2.5 Геодезические разбивочные работы.

Разбивочные сети. Способы разбивочных
работ.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

22 0

2.6 Изучение устройства нивелиров. /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
4
Э1 Э2 Э3

22 2

2.7 Измерение превышений /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
4
Э1 Э3

42 0

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

22 0

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

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

12 0

2.10 Требования точности к геодезическим
разбивочным работам /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э1 Э3

12 0

2.11 Спутниковое позиционирование /Ср/ Л1.3Л2.2
Э1 Э2 Э3

12 0

2.12 Спутниковое ориентирование /Ср/ Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

12 0

2.13  /Экзамен/ Л1.1
Л1.2Л2.1

182 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.
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28.Вертикальная планировка.
29.Построение картограммы земляных работ.
30.Геодезические работы при строительстве фундаментов и монтаже элементов кон-струкций зданий и сооружений.
31.Исполнительные съёмки.
32.Геодезические наблюдения за осадками и деформациями зданий и сооружений.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
учебным планом не предусмотрены
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
1. Триангуляция, трилатерация, поли-гонометрия, нивелирные сети.
2. Съемочные сети. Закрепление геодезических точек на местности.
3. Географическая система координат.
4. Общегосударственная система плоских прямоугольных координат.
5. Система высот. Абсолютные и относительные высоты точек.
6. Ориентирование линий. Азимуты истинные и магнитные, дирекционные углы и связь между ними.
7. Сближение меридианов, склонение магнитной стрелки.
8. Прямая и обратная геодезические задачи.
9. Способы измерения горизонтальных и вертикальных углов.
10. Непосредственный и косвенный способы измерения линий.
11. Геометрическое нивелирование.
12.Теодолит, нивелир и их устройство.
13.Поверки теодолита и нивелира.
14.Математическая обработка результатов равноточных измерений.
15.Теодолитная и тахеометрическая съёмки. Дистанционное сканирование.
16.Математическая обработка результатов съёмок.
17.Продольное нивелирование и нивелирование поперечников.
18.Построение фактического и проектного профилей.
19.Планы участков местности.
20.Масштабы.
21.Построение топографических планов.
22.Условные обозначения. Основы ГИС – технологий.
23.Графическая и аналитическая подготовка данных для выноса запроектированных сооружений в натуру.
24.Перенесение с проекта в натуру точек, линий и углов.
25.Вынос точек с заданной отметкой.
26.Передача отметки на дно котлована.
27.Вынос в натуру линии с заданным уклоном.
28.Вертикальная планировка.
29.Построение картограммы земляных работ.
30.Геодезические работы при строительстве фундаментов и монтаже элементов кон-струкций зданий и сооружений.
31.Исполнительные съёмки.
32.Геодезические наблюдения за осадками и деформациями зданий и сооружений.

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

Л1.1 Тетерин А.В. Инженерная геодезия:Учебное пособие. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2007. - 200с.
Л1.2 Инженерная геодезия:Учеб. для вузов. - М.: Академия, 2008. - 480с.
Л1.3 Стороженко А.Ф., Некрасов О.К. Инженерная геодезия:Учебник для студ. вузов. - М.: Недра, 1993. - 256с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Киселев М.И., Mихелев Д.Ш. Геодезия:Учебник. - М.: Академия, 2008. - 384с.
Л2.2 Поклад Г.Г. Геодезия:Учеб. для студ. вузов. - М.: Недра, 1988. - 304с.

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

Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 15 с.
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.
Л3.3 Тетерин Е.А. Составление плана участка местности. Разбивочные работы:Методические указания к практической

работе . - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2015. - 22 с.
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.
Э2 Нестеренок М. С., Подшивалов В. П. Инженерная геодезия: учебник. - Вышэйшая школа,2014.- 464 с.
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Э3 Попов В. Н., Букринский В. А., Бруевич П. Н. Геодезия и маркшейдерия: учебник для вузов. - Горная книга,2010. -

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

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

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

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

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 22 посадочных места, доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: микроскоп МИН9, коллекции минералов и горных пород  - 1 шт., комплект
геодезического оборудования  - 3 шт., карта геологическая – 2 шт." : Кабинет геодезии

7.2 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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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 Учебная практика 2

 ДК 3.7., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК
3.5., ПК 3.6.

2.2.2
Контроль соответствия качества монтажа систем
газораспределения и газопотребления требованиям
нормативной и технической документации

4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК
2.6.

2.2.3 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК
2.5.

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 34 34 34 34
Итого ауд. 50 50 50 50
Кoнтактная рабoта 50 50 50 50
Сам. работа 18 18 18 18
Итого 68 68 68 68

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 семестр

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

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

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

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

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

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

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

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

Уметь:

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

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Автоматизированное рабочее место
1.1 Цели и задачи дисциплины. Информация и ее

формы представления

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

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э1 Э2

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

1 0

1.2  Классификация организационной и компьютерной
техники. Технические средства

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

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э1 Э2

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

1 0

1.3 Мультимедийные устройства /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

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

1 0

Раздел 2. Программный сервис ПК
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
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э1 Э2

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

1 0

2.2 Работа с файлами /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

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

1 0

2.3 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
Л1.3Л2.2
Л2.3
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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2.4 Обмен информацией  /Пр/ Л1.1

Л1.3Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

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

1 0

2.5 Сканирование текстовых и графических
материалов. Распознавание сканированных
текстов /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

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

1 0

2.6 Разновидности браузеров /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

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

1 0

Раздел 3. Технология сбора информации
3.1 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
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2

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

1 0

3.2 Ввод информации с внешних компьютерных
носителей. Обмен информацией с внешними
компьютерными носителями /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

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

1 0

3.3 Работа с программами – переводчиками /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3Л3.1
Э2

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

1 0

3.4 Разновидности зканеров /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Э2

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

1 0

Раздел 4. Технология обработки и
преобразования информации

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

Типы документации. Проектная
документация. /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э2

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

1 0

4.2 Понятие BIM – технологий.

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

Л1.1
Л1.3Л2.2
Э2

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

1 0

4.3 Технология работы с текстовым документом /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.2Л3.
1
Э2

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

1 0

4.4 Профессиональная работа с MS Excel /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.2Л3.
1
Э2

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

1 0

4.5 Профессиональная работа с MS Access /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.2Л3.
1
Э2

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

1 0
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4.6 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
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2

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

1 0

4.7 Создание чертежа в AutoCAD /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.2Л3.
1
Э2

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

1 0

4.8 Создание чертежа в AutoCAD по профилю
специальности /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2Л3.
1
Э2

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

1 0

4.9 Вывод документов на печать /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2Л3.
1
Э2

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

1 0

4.10 Альтернативные офисные приложения /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

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

1 0

Раздел 5. Представление информации
5.1  Понятие компьютерных (электронных)

коммуникаций. Использование Internetи его служб.

Возможности, разновидности и  использование
компьютерных коммуникаций. /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.3
Э2

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

1 0

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

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

Л1.1 Л1.2
Л2.3Л1.3
Л2.2
Э1 Э2

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

1 0

5.3 Коллективная деятельность в сетях: электронная
почта, чат, видеоконференция /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

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

1 0

5.4 Принципы печати принтеров /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

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

1 0

5.5 Организация видеоконференции /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

2 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
1 Раскрыть понятие информационные технологии.
2 Как происходит кодирование чисел.
3 Кодирование текста.
4 Кодирование изображение.
5 Достоинства и недостатки растровой графики.
6 Достоинства и недостатки векторной графики.
7 Функциональные информационные технологии. Критерии оценки информационных технологий.
8 Критерии эффективности применения информационных технологий. Виды обработки данных.
9 Технология обработки изображений. Описать видеотехнологию.
10 Технология обработки текстов и таблиц.
11 Технология обработки речи и преобразования сигналов.
12 Технология электронной подписи и электронного офиса.
13 Информационные технологии на рабочем месте пользователя.
14 Гипертекстовые информационные технологии.
15 Мультимедийные информационные технологии.
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16 Телекоммуникационные технологии.
17 Распределенная система обработки данных.
18 Технологии клиент – сервер.
19 Растровые и векторные форматы сохранения графического изображения.
20 Описать процедуру кодирования звука.
21 Кодирование видео.
22 Информационные процессы.
23 Сбор информации. Обмен информации.
24 Технологии формирования документов.
25 Нейрокомпьютерные технологии.
26 Централизованные и децентрализованные обработки данных.
27 Технологический процесс обработки информации.
28 Сетевой режим и пакетный режим.
29 Режим реального времени и диалоговый режим.
30 Технологии электронного документооборота.
31 Технологии хранилища данных.
32 Геоинформационные технологии.
33 Технологии работы в Интернете.
34 Электронные таблицы.
35 Накопление информации. Хранение информации.
36 Обработка информации. Выдача информации.
37 Информационный технологический процесс.
38 Виды информационных технологий.
39 Предметные информационные технологии. Обеспечивающие информационные технологии.
40 Интерактивный режим.
41 Виды информационных угроз.
42 Способы защиты информации. Способы организации доступа к информационным ресурсам.
43 Криптографическая защита данных.
44 Пользовательский интерфейс.
45 Проектирование пользовательского интерфейса.
46 База данных.
47 Специальное программное обеспечение.
48 Компьютерные сети.
49 Топология компьютерных сетей.
50 Сетевое оборудование.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
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.
26 Критерии эффективности применения информационных технологий. Виды обработки данных.
27 Геоинформационные технологии.
28 Технологии работы в Интернете.
29 Электронные таблицы.
30 База данных.
31 Специальное программное обеспечение.
32 Компьютерные сети.
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33 Топология компьютерных сетей.
34 Сетевое оборудование.
35 Технология обработки изображений. Описать видеотехнологию.
36 Технология обработки текстов и таблиц.
37 Технология обработки речи и преобразования сигналов.
38 Технология электронной подписи и электронного офиса.
39 Технологии формирования документов.
40 Нейрокомпьютерные технологии.
41 Централизованные и децентрализованные обработки данных.
42 Технологический процесс обработки информации.
43 Сетевой режим и пакетный режим.
44 Режим реального времени и диалоговый режим.
45 Интерактивный режим.
46 Виды информационных угроз.
47 Способы защиты информации. Способы организации доступа к информационным ресурсам.
48 Криптографическая защита данных.
49 Пользовательский интерфейс.
50 Проектирование пользовательского интерфейса.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено.

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

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

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

Л1.3 Хвостова И.П., Плетухина А.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности :учебное
пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 222 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457972

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.2 Иванов В.И. , Баскакова Н.В.. Информационные технологии:учебное пособие . - Кемерово : Кемеровский

государственный университет, 2015. - 228 с. :– Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437474

Л2.3 Сычев А.Н.. ЭВМ и периферийные устройства :учебное пособие. - Томск : ТУСУР, 2017. - 131 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ) по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097

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

2018. -
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1  Методы и алгоритмы поиска информации в Интернете В.С. Симанков, Д.М. Толкачев. – Москва : БИБЛИО-
ГЛОБУС, 2017. – 332 с. : граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:

Э2 Диков А.В. Компьютер изнутри : учебное пособие / – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 126 с. : ил., схем. –
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.3 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.
6.3.4 Microsoft Office 2010
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 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 322а к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." : Полигон
проектирования информационных систем

7.2 Аудитория 512 к - "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." : Лаборатория
информационных технологий в профессиональной деятельности

7.3 Аудитория 516а к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 10 шт." : Лаборатория
информационных систем
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

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

Цикл (раздел) ОП: ОП

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 0

2.1.2 Основы философии 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 История 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.4 Психология общения 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

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:
ЗачётСОц 5 семестр

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

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

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

Владеть:
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э7

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

5 0

Раздел 2. Гражданское законодательство
2.1 Гражданские правоотношения: структура,

основания возникновения, субъекты, объекты
гражданских прав

Система гражданского законодательства.
Структура Гражданского Кодекса РФ. Предмет
правового регулирования ГК РФ. Принципы
гражданского законодательства. Структура
гражданско-правовых отношений.Объекты
гражданских прав.

Имущество, понятие, признаки, классификация.
Основания возникновения, изменения и
прекращения прав на имущество. Недвижимость:
характеристика, классификация, правовой режим.
Понятие, признаки и виды личных
неимущественных прав. Основания возникновения
и прекращения личных неимущественных прав.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

2.2 Гражданско-правовые отношения: содержание,
структура, правовое регулирование. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э7

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

5 0

2.3 Правовой статус личности.

Правоспособность и дееспособность физического
лица: основание возникновения, и прекращения.
Неотчуждаемость правоспособности и ее
ограничение. Содержание гражданских прав и
свобод человека. Основания возникновения,
изменения и прекращения.
Понятие индивидуальной предпринимательской
деятельности.Правовой статус с индивидуального
предпринимателя

Формы индивидуальной предпринимательской
деятельности. Порядок оформления ИПД.
Ответственность индивидуального
предпринимателя. Банкротство физического лица.
Основания прекращения ИПД.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0
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2.4 Юридические лица.

Понятие, признаки юридического лица.
Классификация юридических лиц: корпоративные
и унитарные; коммерческие и некоммерческие.
Правоспособность юридического лица,
государственная регистрация юридического лица.
Учредительные документы юридического лица.
Органы управления юридического лица.
Структурные подразделения юридического лица:
представительства и филиалы.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э9

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

5 0

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

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

5 0

2.6 Объекты гражданских прав.

Имущество, понятие, признаки, классификация.
Основания возникновения, изменения и
прекращения прав на имущество. Недвижимость:
характеристика, классификация, правовой режим.
Понятие, признаки и виды личных
неимущественных прав. Основания возникновения
и прекращения личных неимущественных прав.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

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

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

5 0

2.8 Сделки. Договоры.

Сделка, понятие, классификация. Доверенность,
форма и классификация. Договор, понятие,
признаки, классификация. Форма договора.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

2.9 Основные договоры в профессиональной
деятельности.

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

2.11 Общие положения об обязательствах

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

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

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

5 0



стр. 6УП: UP_080208-ок19-М2.osf
2.13 Разработка проектов основных типов договоров в

профессиональной деятельности

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

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

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

5 0

Раздел 3. Трудовые отношения.
3.1 Понятие трудовых отношений

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

Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

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

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

5 0

3.3 Режим рабочего времени. /Пр/ Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

3.4 Основные права и обязанности работника и
работодателя

Конституционные гарантии прав работника.
Классификация прав работника. Право на
надлежащее оформление трудовых отношений.
Право на достойные и безопасные условия труда.
Право на защиту трудовых гарантий и интересов.
Обязанности работника. Права работодателя.
Обязанности работодателя.
 /Лек/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

3.5 Способы защиты трудовых прав. /Пр/ Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

3.6 Трудовые споры

Понятие трудовых споров. Причины и условия
возникновения трудовых споров.  Классификация
и виды трудовых споров. Индивидуальные и
коллективные трудовые споры и порядок их
разрешения. Органы, участвующие в разрешении
трудовых споров.
 /Лек/

Л1.3
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

Раздел 4. Основания и виды ответственности в
профессиональной деятельности.

4.1 Дисциплинарная ответственность. Основания и
виды. /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0
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4.2 Основания привлечения работника к трудовой

ответственности. Прекращение трудовых
отношений. /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

4.3 Административная ответственность

Административное правонарушение: понятие,
признаки,  Структура Кодекса об
административных правонарушениях РФ.
Субъекты административных правоотношений,
основания привлечения к административной
ответственности. Формы административной
ответственности.
 /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

4.4 Понятие гражданско-правовой ответственности

 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

5 0

4.5 Авторское право

 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э2 Э3 Э4

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

5 0

4.6  /ЗачётСОц/
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

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

5 0

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

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

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

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
не предусмотрено учебным планом
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
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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;
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;
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г) открыто существующей оппозиции.

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

13. Непосредственно не относится к характеристике экономической функции государства:

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

ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ И ВЕЩНЫЕ ПРАВА

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

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

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

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

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

6). В случае, если должник, имеющий денежное обязательство перед
кредитором, по соглашению с кредитором передает ему взамен денежных
средств иное имущество, такая передача имущества признается:
а) удержанием
б) зачетом
в) новацией
г) отступным
7). Что понимается под диспозитивной нормой?
а) обязательная для сторон договора норма, установленная законом
б) обязательная для сторон договора норма, установленная законом и (или)
иными нормативно-правовыми актами
в) норма, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон
договора не установлено иное
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?
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а) среди участников данного договора обязательно должна быть коммерческая организация;
б)      предметом деятельности указанной коммерческой организации должны непременно быть продажа товаров,
выполнение работ и оказание услуг;
в)      за эту деятельность коммерческая организация берется в любом случае, кто бы не предложил такую работу
(розничная торговля, услуги связи, энергоснабжение и т.п.);
г)      вариант ответа 1, 2, 3;
д)      ни один из предложенных признаков не квалифицирует договор как публичный.

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

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
1. Участниками (субъектами) трудовых отношений выступают:
а) работник и работодатель
б) физическое и юридическое лица
в) прокуратура и работник
г) нет правильного ответа
2. Какие отношения складываются в связи с рассмотрением трудовых споров, возникающих между сторонами трудовых
правоотношений?
а) трудовые
б) неформатные
в) процессуально — трудовые
г) нетрудовые
3. Разновидностью срочных трудовых договоров являются такие соглашения о:
а) временной работе
б) временной и сезонной работах
в) сезонной занятости
г) временной и постоянной работах
4. Если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
требует их прекращения, действие этого договора считается:
а) прекращенным
б) продленным на неопределенный срок
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
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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

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

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

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

Л1.3 Воронович, Т.В. . Общая теория права :учебное пособие . - Минск : РИПО, 2017. - — 299 с. — ISBN 978-985-503-
466-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/131848. — Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

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

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

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

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

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

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

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

6.4.1

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

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

7.2 Аудитория 332 к
 - "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." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.3 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.4 Аудитория 423 к
 - "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." : Кабинет социально-экономических
дисциплин

7.5 Аудитория 207 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.
" : Кабинет социально-экономических дисциплин

7.6 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Целью освоения дисциплины формирование у студентов знаний  в области экономики организаций, овладеть 
инструментарием по организации предприятия, формированию его имущества и управлению им в условиях рынка. 

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 Нормирование труда и сметы 3 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

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

№ п/п 

2.2.1 
ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 6 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 2.2., 
ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 3.1., ПК 3.2., 
ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6. 

                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

     

Недель 16      
Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 16 16 16 16      
Практические 32 32 32 32      
Итого ауд. 48 48 48 48      
Кoнтактная рабoта 48 48 48 48      
Сам. работа 6 6 6 6      
Итого 54 54 54 54      

                 2.4. Виды контроля: 
ЗачѐтСОц 4 семестр       
                 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

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; 

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

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

организацию производственного и технологического процессов; 
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их 
эффективного использования; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
формы оплаты труда в современных условиях; 
методику разработки бизнес-плана. 

Уметь: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
организации. 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр Часов Компетенции Литература Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура      

1.1 Сущность организации как основного звена 
экономики 
 
Понятие и классификация предприятий. 
Внутренняя и внешняя среда организации. 
Классификация предприятий. Организационно – 
правовые формы предприятий. 
/Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 

0 

1.2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ  /Пр/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э2 Э3 

0 

1.3 Организация производственного процесса 
 
Понятие производственной структуры 
предприятия. Производственный процесс и 
принципы его организации. Производственный 
цикл. Типы и методы организации производства. 
/Ср/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0 

1.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРОЦЕССА /Пр/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э2 

0 

 Раздел 2. Ресурсы предприятия и показатели их 
использования 

     

2.1 Основные средства предприятия 
 
Понятие, состав и структура основных средств. 
Учет и оценка основных средств. Износ основных 
средств. Воспроизводство основных фондов. 
Амортизация основных фондов. Эффективность. 
использования основных фондов. 
/Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 

0 

2.2 СОСТОЯНИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ФОНДОВ /Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э2 

0 

2.3 Оборотные средства предприятия 
 
Понятие, состав и структура оборотных средств. 
Показатели эффективности использования 
оборотных средств. Нормирование оборотных 
средств. 
/Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 

0 

2.4 ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ /Пр/ 4 4 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. ОК 05. 
ОК 06. ОК 09. ОК 
10. ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э2 

0 
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2.5 Трудовые ресурсы предприятия 
 
Классификация и структура персонала предприятия. 
Планирование потребности в персонале. 
Организация и нормирование труда. 
Производительность труда. Сущность и функции 
заработной платы. Формы и системы оплаты труда. 
/Ср/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0 

2.6 КАДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА /Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э2 

0 

2.7 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА /Пр/ 4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э2 

0 

 Раздел 3. Экономический механизм деятельности 
предприятия 

     

3.1 Планирование деятельности предприятия 
 
Сущность и значение планирования и 
прогнозирования деятельности предприятия. Виды 
планов. Методы планирования. Бизнес – план как 
инструмент организации хозяйственной 
деятельности предприятия.  Расчет и планирование 
производственной программы и производственной 
мощности предприятия. 
/Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э2 

0 

3.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
/Пр/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э2 Э3 

0 

3.3 Издержки производства и себестоимость продукции 
 
Сущность и значение себестоимости как 
экономической категории и ее виды. Состав и 
классификация расходов на производство и 
реализацию продукции. Смета и калькуляция затрат. 
Планирование себестоимости продукции. 
/Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 

0 

3.4 ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ /Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0 

3.5 Цена и ценообразование 
 
Сущность и функции цены как экономической 
категории. Система цен и их классификация. 
Ценовая политика и ценовые стратегии. Методы 
ценообразования. 
/Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 

0 

3.6 ЦЕНА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
/Пр/ 

4 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0 
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3.7 Прибыль и рентабельность 
 
Прибыль предприятия, ее сущность и 
формирование. Взаимосвязь объема выпуска 
продукции, затрат и прибыли. Рентабельность и ее 
показатели. 
/Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 

0 

3.8 ПРИБЫЛЬ и РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ /Пр/ 4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0 

3.9 Финансы организации 
 
Понятие финансов предприятия, их значение и 
функции. Финансовые ресурсы предприятия, 
источники формирования. Управление 
финансовыми ресурсами предприятия. 
/Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Э2 Э3 

0 

3.10 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ /Пр/ 4 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 4. Контроль      
4.1 Сдача дифференцированного зачета /ЗачѐтСОц/ 4 0 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 
ОК 11. 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0 

         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, еѐ определяющие. 
29. Рассмотрите классификацию затрат рабочего времени. 
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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 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 еѐ состав и структуру. 
9. Дайте определение ценовой политики фирмы. Покажите на примерах как стратегия определяет подхода к ценообразованию 
на еѐ 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? 
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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. 
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 еѐ состав и структуру. 
24. Дайте определение ценовой политики фирмы. Покажите на примерах как стратегия определяет подхода к 
ценообразованию на еѐ 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, еѐ 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. 
 
Перечень вопросов на проверку уровня обученности владеть: 

  



УП: UP_080208-ок19-М2.osf  стр. 10 

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 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 
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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 

 

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

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. Экономика организации :Учебник. - Москва : Дашков и К, 2018. - 237 с. : ил. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ  – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573399 ). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02049-0 

Л1.2 Наумова Т. М.. Экономика отрасли [Электронный ресурс]:практикум. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 72 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461604 

Л1.3 Мухина И. А.. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: 
Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 В.Д.Грибов. Экономика организации (предприятия):Практикум: /учебное пособие. - ООО "Издательство "КноРус", 
2014. - 196с. 

Л2.2 Горбунова Г. В.. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» [Электронный ресурс]:. - Москва: 
Прометей, 2018. - 142 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494874 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Семина Л.Ю.. Экономика организации:Методические указания к практическим работам. - ЮРГПУ (НПИ), 2018. - 48 
с 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Экономика строительства» 

Э2 Интернет портал «Энциклопедия по экономике» 

Э3 Интернет портал «Экономика строительства» 

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

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.3.2 Microsoft Office 2013 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

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 

- "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." : Кабинет социально-экономических 
дисциплин 
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7.2 Аудитория 414 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор учебной 
мебели на 40 посадочных мест; стол офисный (преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска маркерная одноэлементная – 
1 шт. 

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

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

1.1 
Дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному циклу ОП.03,   группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 

1.2 

Менеджмент – это управление людьми, работающими в одной организации, имеющей общую конечную цель. Но 
менеджмент—не просто управление людьми, организацией, а особая его форма, это управление в условиях рынка, 
рыночной экономики, т. е. в условиях постоянных изменений, риска. Поэтому менеджмент направлен на создание 
благоприятных условий (технических, экономических, психологических и др.) функционирования организации, на 
достижение ею успеха: 1) выживание организации в долгосрочной перспективе; 2) результативность; 3) 
эффективность. 

1.3 
С этих позиций менеджмент предстает как сложная система данных науки управления, опыта лучших управляющих 
мира и искусства управления. 

1.4 
Как система научных данных менеджмент – это совокупность философий, моделей, стратегий, принципов, методов 
и стилей управления организацией, производством и персоналом в целях повышения ее эффективности и роста 
прибыли. 

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

2.1.1 
Русский язык и культура речи / Социальная адаптация 
и основы социально-правовых знаний 

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

2.1.2 Математика 1 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09. 

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

№ п/п 

2.2.1 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

5 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

2.2.2 
ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 6 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 2.2., 
ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 3.1., ПК 3.2., 
ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6. 

                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

4 (2.2) 
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      
Итого 32 32 32 32      

                 2.4. Виды контроля: 
Зачёт 4 семестр       
                 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Знать: 

функции менеджмента; 
процесс принятия и реализации управленческих решений; 
методы управления конфликтами; 
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

Уметь: применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 
принимать эффективные решения; 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр Часов Компетенции Литература Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Контактаня аудиторная работа      

1.1 Основные понятия и определения. Цели и задачи 
менеджмента как науки, его место в системе 
научных знаний. Место и роль дисциплины в 
системе подготовки менеджера. Взаимосвязь с 
другими учебными дисциплинами. Содержание 
термина «менеджмент». /Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

1.2 Определение понятия «общее управление». 
Управление как функция и процесс. Виды 
управленческой деятельности. Аппарат 
управления. Управление как искусство и наука.  
/Лек/ 

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

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

1.3 Основные понятия: внутренняя и внешняя 
эффективность. Измерение экономической 
эффективности. Социальная эффективность 
менеджмента. Эффективность управленческой 
деятельности в организациях.  /Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

1.4 Понятие, природа  и состав функций 
менеджмента. Общие и конкретные 
(специфические) функции в менеджменте. Цикл 
менеджмента /Лек/ 

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

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

1.5 Роль мотивации в управлении. Мотивация как 
функция процесса управления. Теоретическая 
база мотивации /Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

1.6 Управление персоналом в системе современного 
менеджмента. Парадигмы управления 
персоналом в XX веке. Становление кадрового 
менеджмента. Концепции управления 
персоналом.   /Лек/ 

4 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

 Раздел 2. Практические занятия      
2.1 Тема 1. Основы управления организацией 

1. Сущность менеджмента. 
2. Оценка способностей менеджера 
3. Эволюция менеджмента. 
4. Соотношение американской и японской 
моделей менеджмента 
/Пр/ 

4 6 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

2.2 Тема 2. Разработка управленческого решения 
1. Анализ факторов внутренней и внешней среды 
организации 
2. Построение и анализ взаимодействия дерева 
целей и дерева систем 
3. Построение организационной структуры 
предприятия. 
4. Мотивация работников организации 
/Пр/ 

4 6 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 05. ОК 06. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 
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2.3 Тема 3. Управление организационными процессами 
1. Стили руководства 
2. Самоменеджмент. 
3. Подбор и обучение персонала. 
4. Функции и службы управления предприятием 
/Пр/ 

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

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4Л3.1 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

Модуль  1 
Решение ситуаций по использованию методов управления 
СИТУАЦИЯ 1 
Вас назначили на должность управляющего: 
- с чего Вы начнете свою работу? 
- какими методами Вы будете руководствоваться прежде всего? 
- какие методы следует использовать при управлении трудовым коллективом? 
СИТУАЦИЯ 2 
Анализ положения дел на предприятии выявил тенденцию к снижению результатов деятельности: 
- какой метод предусматривает выполнение планирования основных показателей деятельности? 
- какие методы управления можно использовать для повышения производительности труда? 
- какие методы следует использовать для того, чтобы организовать высокоэффективный технологический процесс? 
- какие методы управления используют для повышения инициативы и творчества работников трудового коллектива 
СИТУАЦИЯ 3 
По результатам внутрифирменного обследования Вы приняли решение о создании маркетинговой службы. Какие методы 
нужно использовать: 
1) при найме на работу; 
2) учете и контроле количества и качества труда 
3) для создания благоприятного климата в трудовом коллективе 
СИТУАЦИЯ 4 
Директор магазина совершал обход секций магазина. Он был доволен порядком и хорошей организацией работы. Все были 
заняты своим делом. Вдруг он увидел трех продавцов, которые увлеченно о чем-то беседовали и не торопились на свои 
рабочие места. Заметив руководителя, они спокойно продолжили беседу. Какие социально-психологические методы 
воздействия Вы будете использовать и как поступите с этими работниками? 
СИТУАЦИЯ 5 
При распределении денежной премии некоторые члены коллектива посчитали, что их незаслуженно «обошли», что явилось 
поводом их жалоб руководителю. Как бы Вы отреагировали на эти жалобы на его месте? Какие социально-психологические 
методы Вы будете использовать в данной ситуации? 
СИТУАЦИЯ 6 
Из-за нетактичного поведения с подчиненными заместителя главного бухгалтера, с которым у главного бухгалтера сложились 
хорошие отношения, три высококвалифицированных работника бухгалтерии подали заявление об увольнении. Их уход 
отрицательно скажется на эффективности бухгалтерской работы в предприятии. Какое решение должен принять главный 
бухгалтер. 
 
Модуль 2 
Содержание и организация труда руководителя 
Решить ситуации: 
Ситуация 1. 
Признано, что в идеале менеджер должен обладать следующими качествами: 
- глубокими знаниями всего того, связано с функционированием и развитием рыночной экономики; 
- склонностью и способностью искать и использовать резервы человеческого фактора в предпринимательстве; 
- умением эффективно использовать лучшие достижения НТП; 
- приоритетностью общественных интересов, т.е. готовностью на определенном этапе отказаться от личных выгод ради 
достижения общественно-значимых целей; 
- склонностью и желанием руководствоваться принципами социальной справедливости; 
- умением брать на себя ответственность; 
- способностью критиковать с пользой для дела и воспринимать критические замечания; 
- постоянным проявлением инициативы и предприимчивости; 
- деловитостью (умением не делать бесполезных дел); 
- стремлением преодолевать препятствия, проявлять волю и гибкость; 
- логическим мышлением; 
- способностью в интересах дела использовать предложения, противоположные собственной инициативы. 
Оцените весь комплекс этих качеств и ответьте на следующие вопросы: 
1. Достаточно ли полон, на Ваш взгляд, приведенный перечень? Нужно ли в него что-нибудь добавить? 
2. Нет ли в этом наборе, по Вашему мнению, чего-либо лишнего? 
3. Какие дополнительные качества необходимы менеджеру в современном российском бизнесе? 
Ситуация 2. Можно по-разному действовать с целью рационального использования своего времени, наприме6р: 
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- анализировать, как тратится время; 
- определять, какие задачи являются приоритетными; 
- формулировать свои долгосрочные цели; 
- ввести в практику планирование своего времени; 
- стремиться к снижению потерь времени. 
Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какие еще действия вы можете предложить для более рационального использования рабочего времени? 
2. Необходимо постоянно рационализировать использование только своего рабочего времени или всего времени, включая 
личное? 
3. Какие действия вы хотели бы предпринять, чтобы максимально эффективно использовать отведенное вам время? 
Ситуация 3. Часто после рабочего дня менеджер констатирует: «Я целый день напряженно работал, однако из того, что я 
намечал сделать, осталось невыполненным!» Обычно при этом ссылаются на следующие основные принципы: 
- плохо подготовленные совещания, собрания; 
- телефон; 
- отсутствие делегирования ответственности; 
- отсутствие выбора приоритетов; 
- тактика отсрочек; 
- неумение говорить «нет»; 
- неумение доводить дело до конца; 
- помехи со стороны других; 
- слишком большой объем чтения. 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

1. Какие еще принципы, по вашему мнению, мешают менеджеру выполнять все намеченное? 
2. Что необходимо сделать, чтобы менеджер ежедневно мог реализовывать свои планы без перенапряжения? 
3. Составить ежедневный план руководителя. 
Материалы для оценивания знаний: 
1. Понятие «управление» и «менеджмент», их соотношение 
2. Цели и задачи менеджмента 
3. Важнейшие категории менеджмента 
4. Закономерности менеджмента 
5. Исторические предпосылки возникновения менеджмента 
6. Эволюция управленческой деятельности и менеджмента 
7. Школа научного управления в менеджменте 
8. Классическая (административная) школа в менеджменте 
9. Принципы повышения производительности труда Г.Эмерсона 
10. Принципы административного менеджмента А.Файоля 
11. Концепция бюрократической организации М.Вебера 
12. Школа человеческих отношений  в менеджменте 
13. Школа поведенческих наук (бихевиористское направление) в менеджменте 
14. Школа науки управления (количественная) в менеджменте 
15. Системный, ситуационный и процессный подходы в менеджменте 
16. Развитие и становление менеджмента в России 
17. Понятие системы, виды и типы систем 
18. Организация как система, ее характеристики, свойства и подсистемы 
19. Классификация организаций 
20. Характеристика внешней среды организации. Факторы прямого и косвенного воздействия 
21. Характеристика внутренней среды организации 
22. Правовые основы деятельности организации 
23. Жизненный цикл предприятия 
24. Американская модель менеджмента 
25. Японская модель менеджмента 
26. Западная модель менеджмента 
27. Специфика менеджмента в России 
28. Понятие и виды структур организации 
29. Понятие и элементы производственной структуры 
30. Типы производственной структуры предприятия 
Материалы для оценивания умений: 
31. Понятия и элементы организационной структуры управления. 
32. Требования к организационной структуре  и факторы, влияющие на ее разработку 
33. Типы организационных структур управления 
34. Линейные и функциональные организационные структуры управления, их положительные и отрицательные стороны 
35. Дивизиональная структура управления, ее преимущества и недостатки 
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36. Адаптивные структуры управления 
37. Сетевая организационная структура управления 
38. Сущность и классификация функций управления. Процесс менеджмента 
39. Планирование, как функция менеджмента, этапы планирования 
40. Организация как функция менеджмента 
41. Координация как функция менеджмента, ее этапы 
42. Контроль как функция менеджмента, задачи и виды контроля 
43. Понятие мотивации, ее роль в управлении и стадии развития 
44. Содержательные теории мотивации 
45. Сущность теории мотивации А.Маслоу, ее слабые стороны 
46. Сущность теории мотивации Ф.Герцберга 
47. Сущность теории мотивации Д.МакКлеланда, ее слабые стороны 
48. Сущность теории ERG Альдерфера 
49. Процессуальные теории мотивации 
50. Сущность теории ожиданий В.Врума 
51. Сущность теории справедливости С.Адамса 
52. Теория Портера – Лоулера, ее сущность и модель 
53. Теория  Х и Y МакГрегора 
54. Принципы проектирования оптимальной системы мотивации труда 
55. Методы мотивации и виды стимулов 
56. Сущность методов управления, их характеристика 
57. Экономические методы менеджмента 
58. Организационно-распорядительские методы менеджмента 
59. Социально-психологические методы менеджмента 
60. Сферы (виды) менеджмента 
Материалы для оценивания практического опыта: 
61. Сущность и виды управленческих решений 
62. Требования, предъявляемые к управленческим решениям 
63. Процесс подготовки, принятия и организации выполнения управленческих решений 
64. Методы принятия управленческих решений 
65. Проверка выполнения управленческих решений 
66. Эффективность управленческих решений 
67. Понятие, классификация персонала организации и функции осуществляемые им 
68. Подбор персонала и факторы, влияющие на потребность организации в персонале. Виды потребностей 
69. Этапы подбора персонала организации 
70. Методы обучения персонала организации 
71. Функции кадровой службы в организации 
72. Власть как механизм управления, формы власти. Оценка различных форм власти 
73. Понятие и теории лидерства 
74. Понятие и классификация стилей руководства организации 
75. Сущность и этапы самоменеджмента 
76. Понятие и типы конфликта в организации 
77. Причины конфликтных ситуаций в организации 
78. Средства и методы управления конфликтами 
79. Роль менеджера в организации 
80. Требования к профессиональной компетенции менеджеров 
Определение этики менеджмента и критерии принятия этически сложных решений 
81. Формирование группового поведения в организации и классификация групп. 
82. Формальная и неформальная структуры, их роль в системе менеджмента 
83. Стрессы и их роль в менеджменте, классификация стрессов 
84. Социальная ответственность бизнеса в обществе 
85. Понятие, задачи и каналы коммуникаций в менеджменте 
86. Понятие и характеристика управленческой информации, ее виды и формы 
87. Информационное обеспечение процесса управления. Роль информации в процессе управления организацией 
88. Сущность и структура инновационного потенциала организации 
89. Понятие эффективности менеджмента и способы ее измерения 
90. Пути достижения эффективного менеджмента 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

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

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Абдрахманова З. Р.. Психология менеджмента и бизнеса [Электронный ресурс]:практикум. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 
2018. - 92 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483716 

Л1.2 Васильева Н. В.. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. 
- 96 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483750   
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Л1.3 Михненко П. А.. Теория менеджмента [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Университет «Синергия», 2018. - 
520 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490881 

Л1.4 Бадмаева Д. Г.. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]:рабочая тетрадь. - Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2018. 
- 48 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491710 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Пальбин А. В.. Совершенствование риск-менеджмента предпринимательских структур как фактор повышения 
эффективности их деятельности [Электронный ресурс]:диссертация. - Москва: , 2017. - 64 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463363 

Л2.2 Репина О. М.. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]:практикум. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 120 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272 

Л2.3 Грозова О. С.. Общий менеджмент [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 96 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477379 

Л2.4 Назаренко А. B.. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 140 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484943 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Ткачева О.А., Баташова А.Ф., Попова Э.М.. Производственный менеджмент:Методические указания к выполнению 
практических занятий. - ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 56 с. 

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

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.3.2 Microsoft Windows 10 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 519 к 

- "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." : Кабинет экономики 
и менеджмента 

7.2 Аудитория 337 к 
- "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест. 
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." : Помещение 
для самостоятельной работы и курсового проектирования. 

7.3 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : 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 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

Цикл (раздел) ОП: ОП

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 0
2.1.2 ОБЖ 0
2.1.3 Биология 0

2.1.4 Физическая культура 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.,
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 Производственная практика( по профилю
специальности) 0

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ДК 1.4., 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.

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

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

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

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

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

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

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

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;ОК 08.

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

Знать:

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

Уметь:

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

Владеть: - оказания первой помощи пострадавшим.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации.
1.1 Чрезвычайные ситуации природного и

техногенного характера.

 Введение. Основные понятия и определения
(авария, катастрофа, зона ЧС, риск, опасность в
ЧС, источники ЧС). Признаки классификации ЧС
и катастроф. Алгоритм проведения классификации
ЧС. Стадии ЧС. Потенциально опасные объекты
(ПОО). Поражающие факторы источника ЧС.
Чрезвычайные ситуации природного характера.
Землетрясение. Цунами.  Наводнения. Оползни,
сели, снежные обвалы. Ураганы, смерчи, торнадо.
Природные пожары. Инфекционные заболевания
людей, животных и растений. Чрезвычайные
ситуации (ЧС) вызванные взрывами.
Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные
пожарами. Чрезвычайные ситуации (ЧС)
вызванные выбросом токсических веществ.
Чрезвычайные ситуации (ЧС) вызванные
выбросом радиоактивных веществ.  Чрезвычайные
ситуации (ЧС) вызванные гидротехническими
авариями.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

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

5 0

1.2 Определение  первичных и вторичных
поражающих факторов  ЧС природного и
техногенного характера. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

1.3 Практическое занятие № 2. Сбор информации о
ЧС природного и техногенного характера,
катастрофах, авариях и  составление перечня /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0
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1.4 Тема: Прогназирование природных и техногенных

катастроф.Порядок выявления и оценки
обстанвки /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

1.5 Чрезвычайные ситуации военного времени .

Характерные опасности и особенности
современных войн. Современные средства
массового  поражения. Общая характеристика
ядерного оружия и последствия его применения.
Общая характеристика химического оружия и
последствия его применения. Общая
характеристика.
Оповещение и информация населения в условиях
ЧС.

Оповещение и информирование населения об
опасностях, возникающих в чрезвычайных
ситуациях.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

1.6 Разработка мероприятия по повышению
устойчивости функционирования объектов
экономики (ОЭ). /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

1.7 Защита персонала объекта и населения в
чрезвычайных ситуациях

Защита населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС,
задачи, принципы. Нормативно-правовые основы
государственного регулирования в области защиты
населения и территорий (ЗНиТ) в ЧС. Средства
коллективной, индивидуальной и медицинской
защиты. Эвакуация и рассредоточение персонала
объекта экономики и
населения.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

1.8 Выполнение технического рисунка «План
эвакуации». /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

1.9 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
в мирное и военное время.

Аварийно - спасательных и других неотложных
работ (АС и ДН).

МЧС России Единая государственная система
предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

МЧС России. Задачи, структура центрального
аппарата, силы и средства.  международное
сотрудничество. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
Предпосылки и  история создания, задачи,
структура, силы и средства.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

1.10 Гражданская оборона

Содержание учебного материала
Гражданская оборона, задачи, структура, войска
ГО.
Работа штаба ГО объекта. Организация эвакуации
населения силами ГО.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0
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1.11  Организация деятельности штаба ГО объекта /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

1.12 Разработка памятки населению по эвакуации /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

1.13 Отработка действий работающих  и населения при
эвакуации. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

1.14 Инженерная и индивидуальная защита. Виды
Защитных сооружений и правила поведения в них.

Содержание учебного материала
Мероприятия по защите населения. Организация
инженерной защиты населения от поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени. Защитные сооружения
гражданской обороны. Основное предназначение
защитных сооружений гражданской обороны.
Виды защитных сооружений. Правила поведения в
защитных сооружениях. Санитарная обработка
людей после пребывания их в зонах заражения
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

Раздел 2. Основы военной службы
2.1 Особенности военной службы.

Обеспечение национальной безопасности РФ.
Национальные интересы России. Прохождение
военной службы по призыву. Общевоинские
уставы Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Воинские
звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ
(ВСРФ). Военная форма одежды. Прохождение
военной службы по контракту. Права и
ответственность военнослужащих. Анализ
Военной доктрины.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

2.2 Анализ и применение на практике знаний
Конституции РФ, Федеральных законов  «Об
обороне», «О статусе военнослужащих», «О
воинской обязанности и военной службе». /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

2.3 Воинская обязанность.

Воинская обязанность, основные понятия.
Воинский учет. Организация воинского учета и его
предназначение. Обязательная подготовка граждан
к военной службе (содержание).Добровольная
подготовка граждан к военной службе. Основные
направления: занятия военно-прикладными
видами спорта; обучение по дополнительным
образовательным программам, имеющее целью
военную подготовку несовершеннолетних граждан
в профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального
образования; обучение по программам подготовки
офицеров запаса на военных кафедрах в
образовательных организациях высшего
образования
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0
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2.4 Военнослужащий – защитник своего Отечества.

Основные виды военных образовательных
учреждений профессионального образования.
Правила приема граждан в военные
образовательные учреждения профессионального
образования. Организация подготовки офицерских
кадров для Вооруженных Сил Российской
Федерации
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

2.5 Особенности службы в армии, изучение и
освоение методик проведения  строевой
подготовки /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

2.6 Строевая стойка и повороты на месте. Движение
строевым и походным шагом, бегом, шагом на
месте.  Повороты  в движении
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

2.7 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
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

2.8 Построение и отработка движения походным
строем. Выполнение воинского приветствия в
строю на месте и в движении.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

2.9 Устройство и ТТХ гранат. Меры безопасности при
проведении стрельб.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

2.10 Символы воинской чести. Боевые традиции
Вооруженных Сил России.

Боевое Знамя воинской части- символ воинской
чести, доблести и славы. Ордена- почетные
награды за воинские отличия и заслуги в бою и
военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил РФ
(ВСРФ).
Памяти поколений -дни воинской славы России.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

2.11 Определение показателей понятий «патриотизм» и
«верность воинскому долгу», как основных
качества защитника Отечества. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

2.12 Тема: "Ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации" /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

1 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

Раздел 3. Основы медицинских знаний.
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3.1 Оказание первой помощи пострадавшим.

О  Причины травматизма. Оказание первой
помощи (ПП) пострадавшим  при травматическом
шоке.
Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим при
повреждениях опорно-двигательного аппарата.
Оказание первой помощи (ПП) пострадавшим  при
синдроме длительного сдавливания (СДС).
Оказание  первой
помощи 7 6
10
 

(ПП) пострадавшим  при
ранениях, кровотечениях. Оказание первой
помощи (ПП) пострадавшим  при ожогах.
Оказание первой помощи (ПП) пострадавши при
остановке  сердца. Оказание первой помощи (ПП)
пострадавши при   утоплении  и электротравме.
Оказания первой помощи (ПП) пострадавшим при
острой дыхательной  недостаточности. Оказание
первой помощи (ПП) пострадавшим при черепно-
мозговой травме.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

6 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

3.2 Отработка алгоритмов действий по оказанию
первой помощи при различных состояниях.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

3.3 Тема:"Здоровый образ жизни" /Ср/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

3.4  /ЗачётСОц/ Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.3

0 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 07.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Аттестация №1
Материалы для оценивания знаний:

1. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
2. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.
3. Факторы, источники и последствия экологической опасности.
4. Основные слагаемые экологической безопасности.
5. Загрязнение воздуха, воды, пищевых продуктов и здоровье людей.
6. Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
7. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? Кто входит в состав комиссии по расследованию
несчастных случаев?
8. Когда проводится специальное расследование и кто его проводит?  Какие документы    составляются в процессе
расследования несчастных случаев?
9. Обучение безопасным условиям труда, виды инструктажей,  проводимых на производстве?
10.Что такое предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций?
11. Обязанности местных органов самоуправления по защите территорий от действия факторов чрезвычайных ситуаций.
12. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?
13. Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?
14. 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. Какие основные средства пожаротушения применяются на предприятиях в начальный период развития пожара?
15. Размещение первичных средства пожаротушения? Оповещение  возникновения пожара.
16. На каком принципе основано действие химических пенных огнетушителей?
17. Расскажите о принципе работы порошкового огнетушителя.
18. Какие действия оказывает электрический ток на живую ткань?
19. Индивидуальные средства защиты от действия электрического тока.
20. Коллективные средства защиты от действия электрического тока (защитное заземление, зануление и автоматическое
отключение)?
21.  Какие изменения возникают при действии шума на организм человека?
22. Укажите методы нормирования и допустимые уровни шума.
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23. Какие мероприятия используются для борьбы с шумом?
24. Что такое общая и локальная вибрация? Какими параметрами характеризуется вибрация
25. Назовите организационные, технические и индивидуальные средства борьбы с вибрацией.
26. В чем различие виброизоляции и вибропоглощения?
27. Естественное освещение, его нормирование и расчет.
28. Искусственное освещение, источники света. Расчет искусственного освещения.
29 Микроклимат производственных помещений.
30. Нормируемые параметры микроклимата. Измерение параметров микроклимата.
31. Мероприятия по нормализации состояния воздушной среды производственного
помещения.

Аттестация № 2.
Материалы для оценивания умений:
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 эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3
Задача № 3.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ средней степени точности.
Задача № 4.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ малой степени точности
Задача № 5.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ грубой степени точности
Задача № 6.
- 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
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для промежуточной 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
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
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 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
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
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 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
21. 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
22. Какую информацию необходимо указать в записке, прикреп¬ляемой 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 нало¬жившего этот жгут
23. 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
24. 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
25. К войскам, не входящими в виды Вооруженных сил, относятся:
Выберите один или несколько ответов:
 a. войска Пограничной службы Федеральной службы безопасности
 b. медицинские войска
 c. Рос Гвардия
 d. войска Гражданской обороны
 e. войска Федерального агенства правительственной связи
 f. железнодорожные войска
 g. внутренние войска МВД РФ
26. 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
27. 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
28. Инфекционные заболевания передаются человеку следующи¬ми путями:
Выберите один или несколько ответов:
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 a. воздушно-аэрозольным
 b. через укусы или при тесном контакте с больными
 c. фекально-оральным
 d. механическим
 e. контактным
 f. жидкостным
 g. воздушно-капельным
29. 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
30. 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
31. Мероприятия по уничтожению нежелательных грызунов на определенной территории – это:
Выберите один ответ:
 a. Дезинфекция
 b. Дезактивация
 c. Дератизация
 d. Дезинсекция
32. 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
34. 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
35. К поражающим факторам пожара относятся:
Выберите один или несколько ответов:
 a. Обрушение конструкций
 b. Высокая температура
36. Вода как огнетушащее вещество не используется при тушении:
Выберите один ответ:
 a. Деревянных построек
 b. Леса
 c. Нефтепродуктов
37. 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
38. Вероятность реализации опасной ситуации – это
Выберите один ответ:
 a. Идентификация опасности
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 b. Отказ
 c. Риск
 d. Аварийная ситуация
39. 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
40. 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

Материалы для оценивания знаний:

1. Влияние окружающей среды на здоровье человека.
2. Что такое зона напряженной экологической ситуации, бедствия и экологической катастрофы.
3. Факторы, источники и последствия экологической опасности.
4. Основные слагаемые экологической безопасности.
5. Загрязнение воздуха, воды, пищевых продуктов и здоровье людей.
6. Государственная экологическая экспертиза и порядок ее проведения.
7. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? Кто входит в состав комиссии по расследованию
несчастных случаев?
8. Когда проводится специальное расследование и кто его проводит?  Какие документы    составляются в процессе
расследования несчастных случаев?
9. Обучение безопасным условиям труда, виды инструктажей,  проводимых на производстве?
10.Что такое предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций?
11. Обязанности местных органов самоуправления по защите территорий от действия факторов чрезвычайных ситуаций.
12. Назовите общие меры помощи при ранении. Как остановить кровотечение?
13. Как оказать первую помощь при термических ожогах и обморожении?
14. 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. Какие основные средства пожаротушения применяются на предприятиях в начальный период развития пожара?
15. Размещение первичных средства пожаротушения? Оповещение  возникновения пожара.
16. На каком принципе основано действие химических пенных огнетушителей?
17. Расскажите о принципе работы порошкового огнетушителя.
18. Какие действия оказывает электрический ток на живую ткань?
19. Индивидуальные средства защиты от действия электрического тока.
20. Коллективные средства защиты от действия электрического тока (защитное заземление, зануление и автоматическое
отключение)?
21.  Какие изменения возникают при действии шума на организм человека?
22. Укажите методы нормирования и допустимые уровни шума.
23. Какие мероприятия используются для борьбы с шумом?
24. Что такое общая и локальная вибрация? Какими параметрами характеризуется вибрация
25. Назовите организационные, технические и индивидуальные средства борьбы с вибрацией.
26. В чем различие виброизоляции и вибропоглощения?
27. Естественное освещение, его нормирование и расчет.
28. Искусственное освещение, источники света. Расчет искусственного освещения.
29 Микроклимат производственных помещений.
30. Нормируемые параметры микроклимата. Измерение параметров микроклимата.
31. Мероприятия по нормализации состояния воздушной среды производственного
помещения.

Материалы для оценивания умений:
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 эффективность работы  газоочистного оборудования, если
средняя концентрация примесей до очистки газа=40 г/м3
средняя концентрация примесей после очистки газа =20 г/м3



стр. 14УП: UP_080208-ок19-М2.osf
Задача № 3.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ средней степени точности.
Задача № 4.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ малой степени точности
Задача № 5.
- Определить коэффициент естественного освещения в аудитории при выполнении работ грубой степени точности
Задача № 6.
- 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
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Планом не предусмотрено.

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

Л1.1 Холостова Е.И., Прохорова О.Г.. Безопасность жизнедеятельности http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=135037 [Электронный ресурс]:Учебник. - 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. - 453 – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135037

Л1.2 Ветошкин А. Г.. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности: учебно-практическое
пособие : в 2 ч., Ч. 1. Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва, Вологда:
Инфра-Инженерия, 2017. - 471 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497

Л1.3 Иванов В.М.. Опасные ситуации природного характера и защита от них: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459139 [Электронный ресурс]:Учебное пособие для вузов. -
Ставрополь: СКФУ, 2016. - 170 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459139

Л1.4 Холостовой Е.И., Прохоровой О.Г.. Безопасность жизнедеятельности: учебник http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573161 [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва, 2019. - 453 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Ильиных И. А.. Экология человека http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773 [Электронный

ресурс]:Учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020. - 139 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773

Л2.2 Багнетова Е. А.. Общая и специальная гигиена http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364798 [Электронный
ресурс]:учебный справочник. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 268 – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364798

Л2.3 Щанкин А. А.. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685 [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин:
Директ-Медиа, 2015. - 97 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362685

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2010
6.3.2 Microsoft Office 2013

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 122 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 34
посадочных места, шкаф – 1 шт., доска – 1 шт., планшет – 2 шт.
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7.2 Аудитория 122 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Учебно-наглядные пособия: элемент трехзвенной арочной крепи 1 шт.; Разрывная машина УММ-10 1 — шт.
Прессы пружинные  1 — комплект." : Кабинет материалов и изделий

7.3 Аудитория 129 к
 - "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". : Кабинет проектирования зданий и
сооружений

7.4 Аудитория 234 к
 - "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." : Кабинет экологических основ
природопользования

7.5 Аудитория 234 к
 - "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." : Кабинет экологических основ
природопользования

7.6 Аудитория 234 к
 - "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." : Кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда

7.7 Аудитория 423 к
 - "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." : Кабинет социально-экономических
дисциплин







стр. 3УП: UP_080208-ок19-М2.osf

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Получение необходимых научных знаний современных теорий и практики в области организации, нормирования
и оплаты труда. Ознакомление с основными этапами возникновения, становления и развития науки об
организации, нормирования и оплате труда и современным состоянием научного знания в данной области.

1.2

Получение теоретических знаний в области организации, нормирования, оплаты труда и овладение важнейшими
методами практической работы по анализу и совершенствованию организации, нормирования и оплаты труда, а
также    по освоению методов расчета и анализа трудовых экономических показателей, характеризующих
состояние организации, нормирования и оплаты труда на предприятии, экономической эффективности от
внедрения мероприятий по их совершенствованию.

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 Техническая механика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Психология общения 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Метрология, стандартизация и сертификация 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 Основы финансовой грамотности 4  ОК 01., ОК 11.

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

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 32 32 32 32
Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 48 48 48 48
Сам. работа 6 6 6 6
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 66 66 66 66

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 3 семестр

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

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

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

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.
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Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Организация производственного и технологического процессов;

Материально – технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их
эффективного использования;

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях;

Методика разработки бизнес – плана;

Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации

Уметь:

Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности
организации;

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

Составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу
Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сущность, принципы и методы
технического нормирования труда

1.1 Тема 1.
Сущность и содержание технического
нормирования труда

1. Классификация производственных процессов.
Состояние организации нормирования труда в
прошлом.
2. Современное состояние организации
нормирования труда в строительстве.
Характеристика производственных процессов в
строительстве.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.2 Тема 1.
Сущность и содержание технического
нормирования труда

Практическое занятие 1.
Составление таблицы: Классификация факторов
влияющих на производительность труда /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.3 Практическое занятие 2.
Определение нормы выработки строительных
работ /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.4 Практическое занятие 3.
Расчет нормы выработки машин и нормы расхода
строительных материалов /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0
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1.5 Тема 2

Принципы и методы технического нормирования
труда.

1.Цели и задачи технического нормирования труда.
Содержание технического нормирования труда в
строительстве.
2.Виды и классификация затрат рабочего времени,
определяющие состав технически обоснованных
норм.
3.Методы технического нормирования.
Организация нормативной работы. Виды
сборников производственных норм.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.6 Тема 2
Принципы и методы технического нормирования
труда.

Практическое занятие 4.
Методы нормирования расхода строительных
материалов. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.7 Практическое занятие 5.
Выполнение расчета средней выработки
работающих по ремонту замены труб
отопления /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.8 Тема 3.
Проведение нормативных наблюдений.

1.Метод наблюдения при помощи фотоучета.
2.Методы нормативных наблюдений при помощи
хронометража.
3.Метод технического учёта, нормативных
наблюдений с использованием фотографии
рабочего дня
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.9 Тема 3.
Проведение нормативных наблюдений.

Практическое занятие 6.
Методы изучения рабочего времени. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.10 Практическое занятие ?.
Проведение, обработка и оформление
нормативных исследований с применением метода
фотоучета /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.11 Тема 4
Проектирование норм затрат труда.

1.Обработка результатов нормативных
наблюдений.
2.Разработка норм времени использования.
3.Разработка норм времени использования
строительных машин и обслуживающих их
рабочих. Проектирование норм для ручных
процессов.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.12 Тема 4
Проектирование норм затрат труда.

Практическое заниятие 8.
1. Заполнение бланка: по обработке результатов
нормативных наблюдений /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0
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1.13 Практическое занятие 9.

Определение норм времени на монтаж систем
газораспределения и газопотребления /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.14 Тема 5
Сметное ценообразование в строительстве.

1.Отраслевые особенности сметного
ценообразования. Нормативная база
ценообразования в строительстве.
2.Содержание действующих сметных норм в
строительстве.
3.Единичные расценки на порядные работы.
4.Накладные расходы и сметная прибыль. Состав и
формы для определения сметной стоимости.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.15 Тема 5
Сметное ценообразование в строительстве.

Практическое занятие 10.
Определение объемов работ. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.16 Практическое занятие 11.
Определение сметной стоимости строительно
монтажных работ. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.17 Практическое занятие 12.
Составление перечня технико-экономических
показателей. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.18 Практическое занятие 13.
Определение объемов строительно монтажных
работ.
 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.19 Практическое занятие 14.
Составление локальных смет на монтажные и
пусконаладочные работы. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.20 Практическое занятие 15.
Определение сметной стоимости материалов. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.21 Практическое занятие 16.
Определение сметной стоимости эксплуатации
строительных машин и механизмов /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.22 Нормирование труда: понятие и место в
хозяйственной деятельности.
Нормирование труда: понятие и место в
хозяйственной деятельности.
Проработка конспектов занятий, учебной
литературы и нормативных документов.
Проработка конспектов занятий, учебной
литературы и нормативных документов. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0
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1.23 Классификация затрат рабочего времени.

Нормы и нормативы по труду.
 Нормы труда и их характеристика.
Методы нормирования труда.
Методы нормирования труда.
Значение и содержание технического
нормирования труда.
Методы изучения трудовых процессов и затрат
рабочего времени.
Значение и задачи изучения рабочего времени.
Классификация строительно-монтажных
процессов.
Проработка конспектов занятий, учебной
литературы и нормативных документов.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.24 Проектно-сметная документация в строительстве.
Порядок разработки, экспертизы и утверждения
проектно-сметной документации.
Виды сметной документации.
Локальные сметные расчеты (сметы).
Объектные сметные расчеты (сметы).
Состав, структура построения и общие правила
применения единичных расценок.
Состав, структура построения и общие правила
применения единичных расценок.
Проработка конспектов занятий, учебной
литературы и нормативных документов.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

1.25  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

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

3 0

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

Вариант 1

Техническое нормирование труда в строительно-монтажной отрасли – это наука, содержанием которой являются:
А. Исследования затрат труда и времени рабочих и применяемых ими машин и механизмов.
Б. Изучение методов повышения производительности труда;
В. Соблюдение технологии строительно-монтажного процесса.

Норма времени – это
А. Планируемые затраты рабочего времени на выполнение единицы объема работ;
Б. Величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения единицы объема работ;
В. Фактические затраты рабочего времени на выполнение единицы объема работ.

Строительно-монтажный процесс – это
А. Затраты труда, необходимые для решения организационных вопросов на строительной площадке;
Б. Процесс разработки проектно-сметной документации на строительство объекта;
В. Производственный процесс, протекающий на строительной площадке с целью возведения здания или сооружения.

Что не относится к нормируемым затратам времени?
А. Полезная работа по заданию;
Б. Перерывы;
В. Непредвиденная работа.

Что из следующего не является элементом тарифной системы организации заработной платы?
А. Тарифная ставка;
Б. Тарифно-квалификационный справочник;
В. Количество отработанного времени за смену.

Какую форму коллективной организации труда применяют при выполнении комплексов сложных, технологически
неоднородных работ, требующих совместного труда рабочих разных профессий (специальностей)?
А. Комплексную бригаду;
Б. Специализированную бригаду;
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В. Рабочее звено.

Явные внутрисменные потери рабочего времени определяют на основании
А. Кинофотосъемки;
Б. Фотографии рабочего дня;
В. Табельного учета.

Что не является элементом структуры сметной стоимости строительно-монтажных работ?
А. Прямые затраты;
Б. Накладные расходы;
В. Заработная плата.

9. Как называется метод составления сметы, когда сметная стоимость определяется в базисных ценах, а потом переводится
в текущий уровень путем использования текущих индексов цен?
А. Ресурсный;
Б. Базисный;
В. Базисно-индексный.

10. Какие нормативы не используются для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ?
А. Территориальные единичные расценки (ТЕР)
Б. Строительные нормы и правила (СНиП)
В. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН).

Вариант 2

Что является основной задачей технического нормирования?
А. Проектирование производственных норм труда;
Б. Правильное использование производственных норм;
В. Проектирование производственных норм затрат труда, времени и материальных ресурсов.

Что представляет собой  производственная норма времени?
А. Планируемые затраты рабочего времени на выполнение единицы объема работ;
Б. Величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения единицы объема работ;
В. Фактические затраты рабочего времени на выполнение единицы объема работ.

Рабочее время – это
А. Фактические затраты времени на выполнение установленного объема работ;
Б. Планируемые затраты времени на выполнение этапа работ;
В. Продолжительность рабочей смены без учета затрат времени на обеденный перерыв.

Технически обоснованная норма – это
А. Норма, установленная исходя из фактических затрат времени на принятую единицу измерения строительно-монтажного
процесса;
Б. норма времени на выполнение единицы объема работ с учетом разработанных организационно-технических
мероприятий.
В. Норма, установленная с учетом технических, технологических и организационных возможностей производства.

Что из следующего относится к нормируемым затратам времени рабочего?
А. Непредвиденная работа;
Б. Перерывы;
В. Потери.

Что является первичной формой организации труда при выполнении СМР?
А. Рабочее звено;
Б. Комплексная бригада;
В. Специализированная бригада.

Какой из следующих элементов затрат не относится к прямым затратам при формировании сметной стоимости СМР?
А. Затраты на материалы;
Б. Заработная плата основных рабочих;
В. Заработная плата управленческого персонала.

Какая нормативная документация используется для определения  цен на ресурсы при составлении локальной сметы
базисно-индексным методом?
А. Территориальные единичные расценки (ТЕР)
Б. Строительные нормы и правила (СНиП)
В. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН)

Какие сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям
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и сооружениям?
А. Локальные;
Б. Объектные.

 Как в строительстве называют сметную прибыль?
А. Прямые затраты;
Б. Накладные расходы;
В. Плановые накопления.

Вариант 3

Техническое нормирование –
А. Наука, определяющая положение  дел в государстве;
Б. Научная система исследования затрат времени при производстве СМР;
В. Наука, изучающая специфические особенности развития производственных отношений в строительстве.

Норма выработки –
А. Количество единиц продукции, выполненное рабочим за единицу времени;
Б. Количество единиц продукции, которое планируется выполнить за единицу времени;
В. Установленный объем работы, который работник соответствующей профессии и квалификации обязан выполнить в
единицу времени.

Что относится к ненормируемым затратам времени рабочих?
А. Вспомогательная работа;
Б. Технологические перерывы;
В. Непредвиденная работа.

Как называется форма оплаты труда рабочего, когда его заработок зависит от количества отработанного времени,
квалификации и тарифной ставки присвоенного ему разряда?
А. Простая повременная;
Б. Повременно-премиальная;
В. Сдельная.

5. Какую форму коллективной организации труда применяют при выполнении комплексов сложных, технологически
неоднородных работ, требующих совместного труда рабочих разных профессий (специальностей)?
А. Комплексную бригаду;
Б. Специализированную бригаду;
В. Рабочее звено.

Что входит в состав накладных расходов при формировании сметной стоимости СМР?
А. Затраты на материалы;
Б. Заработная плата рабочих;
В. Заработная плата управленческого персонала.

7. Как называется метод составления сметы, когда сметная стоимость определяется в базисных ценах, а потом переводится
в текущий уровень путем использования текущих индексов цен?
А. Ресурсный;
Б. Базисный;
В. Базисно-индексный.

8. Какая нормативная документация используется для определения  цен на ресурсы при составлении локальной сметы
ресурсным методом?
А. Территориальные единичные расценки (ТЕР)
Б. Строительные нормы и правила (СНиП)
В. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН)

Сметная стоимость
А. Является примерной и служит ориентиром при покупке ресурсов;
Б. Является лимитной и не должна быть превышена в процессе рабочего проектирования;
В. Обязательно должна равняться фактической стоимости выполнения СМР.

10. Какие сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по
зданиям и сооружениям?
А. Локальные;
Б. Объектные.
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Вариант 4

Что относится к задачам технического нормирования?
А. Совершенствование технологии строительного процесса;
Б. Улучшение организации труда и производства;
В. Определение необходимых затрат труда на выполнение работ и установление норм затрат труда.

Норма затрат труда – это
А. Фактические затраты труда на выполнение объема СМР;
Б. Планируемые затраты труда на выполнение единицы объема работ;
В. Количество затрат труда, установленное для выполнение единицы объема работ.

3. Что не относится к нормируемым затратам времени?
А. Полезная работа по заданию;
Б. Перерывы;
В. Непредвиденная работа.

4.Технически обоснованная норма – это
А. Норма, установленная исходя из фактических затрат времени на принятую единицу измерения строительно-монтажного
процесса;
Б. норма времени на выполнение единицы объема работ с учетом разработанных организационно-технических
мероприятий.
В. Норма, установленная с учетом технических, технологических и организационных возможностей производства.

Что из следующего относится к нормируемым затратам времени рабочего?
А. Непредвиденная работа;
Б. Перерывы;
В. Потери.

Что является первичной формой организации труда при выполнении СМР?
А. Рабочее звено;
Б. Комплексная бригада;
В. Специализированная бригада.

Какой из следующих элементов затрат не относится к прямым затратам при формировании сметной стоимости СМР?
А. Затраты на материалы;
Б. Заработная плата основных рабочих;
В. Заработная плата управленческого персонала.

Какая нормативная документация используется для определения  цен на ресурсы при составлении локальной сметы
базисно-индексным методом?
А. Территориальные единичные расценки (ТЕР)
Б. Строительные нормы и правила (СНиП)
В. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН)

Какие сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям
и сооружениям?
А. Локальные;
Б. Объектные.

 Как в строительстве называют сметную прибыль?
А. Прямые затраты;
Б. Накладные расходы;
В. Плановые накопления.

Ключ к  тестам

Вариант 1            Вариант 2             Вариант 3            Вариант 4
1.А                          1.В                           1.Б                       1.В
2.Б                           2.Б                           2.В                       2.В
3.В                          3.В                           3.В                       3.В
4.В                          4.В                           4.А                       4.Б
5.В                          5.Б                           5.А                       5.Б
6.А                         6.А                           6.В                        6.А
7.Б                          7.В                           7.В                        7.В
8.В                         8.А                           8.В                        8.А
9.В                         9.А                           9. Б                       9.А
10.Б                       10.В                         10.А                      10.В
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности
Знать:
1. Система нормативных показателей.
2. Норма времени, норма выработки, норма затрат труда, норма производительности.
3. Состав нормы времени.
4. Классификация затрат рабочего времени.
5. Классификация времени использования машин.
6. Содержание работы по изучению использования рабочего времени. Изучение потерь рабочего времени.
7. Методы и виды нормативных наблюдений.
8. Этапы технического нормирования.
9. Проектирование норм времени использования строительных машин и механизмов.
10. Выявление причин потерь рабочего времени.
11. Общие понятия о сметном нормировании.
12. Сметные нормативы, сметные нормы.
13. Правовой статус сметных нормативов.
14. Нормативно-информационная база ценообразования и сметного нормирования.
15. Классификация сметных нормативов.
16. Состав основных документов государственной сметно-нормативной базы ценообразования и сметного нормирования.
17. Состав, структура построения и общие правила применения государственных элементных сметных норм.
18. Структура обозначения нормативных документов.
19. Состав, структура построения и общие правила применения единичных расценок.
20. Задачи нормирования расхода материалов.
21. Основные понятия о нормировании расхода материалов.
22. Норма расхода материалов и ее составные части: чистая норма, норма трудноустранимых отходов и норма потерь.
23. Укажите исходные данные для составления локальных смет.
24.  Какие существуют современные методы составления смет?
25. Каковы сущность и основа базисно-индексного метода составления смет?

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.
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?

Владеть:
1. Уровни цен: базисный, текущий, прогнозный.
2. Сущность индексации. Классификация индексов цен.
3. Правила применения индексов цен.
4. Виды и состав строительной деятельности: новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение.
4. Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат.
6. Затраты по материальным ресурсам.
7. Затраты на оплату труда работников  строительной организации.
8. Затраты по эксплуатации машин и механизмов.
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9. Структура накладных расходов.
10. Структура сметной прибыли.
11. Себестоимость, ее состав и порядок определения.
12. Определение сметной стоимости по элементам затрат.
13. Основание для определения сметной стоимости.
14. Правила и порядок составления сметой документации.
15. Согласование и утверждение сметной документации.
16. Локальные и объектные сметы.
17. Локальные и объектные сметные расчёты. Сводный сметный расчёт.
18. Правила подсчета объемов работ.
19. Порядок выделения в составе сметной документации нормативной трудоемкости и заработной платы.
20. Составление локальной сметы базисно-индексным методом.
21. Составление локальной сметы ресурсным методом.
22. Составление объектной сметы.
23. Перечислите основные формы оплаты труда
24.  Что такое сдельная форма оплаты труда?
25. Что такое повременная оплата труда?
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

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

Л1.1 С.А. Вохмин, Г.С. Курчин, Д.А. Урбаев.. Основы проектно-сметного дела :учебное пособие . - Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2012. - 130 с. - ISBN 978-5-7638-2406-3 ; То же [Электронный ресурс] –
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229642

Л1.2 М.А. Королева. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве :учебное пособие . - Министерство
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б. Н. Ельцина. - 2-е изд., доп. и перераб. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-7996-1224-5; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275808

Л1.3 И.В. Козел, Н.В. Воробьева, А.Р. Байчерова. Организация, нормирование и оплата труда:учебное пособие . -
ВГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, Экономический факультет, Кафедра
предпринимательства и мировой экономики. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный
университе, 2015. - 96 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа:
по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438711

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Костюченко В.В.. Организация оплаты труда и сметное дело в строительстве:Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс,

2007. - 251с.
Л2.2 Ю.Д. Уколов . Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: Практикум:учебное пособие . -

Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический
университет. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 88 с. - ISBN 978-5-7782-2247-2 ; То же [Электронный ресурс] – Режим
доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ)  - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228889

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Науменко Р. И.. Нормирование труда и сметы:методические указания для студентов специальностей СПО. -

Новочеркасск ЮРГПУ (НПИ) , 2014. -
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Интернет портал «Экономика строительства»
Э2 Журнал «Экономика строительства»
Э3 Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для

строительства* (Вопросы и ответы) 2013 - 2017
Э4 Федеральные единичные расценки

на строительные и специальные строительные работы
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 207 к

 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: планшет по технологии горного производства – 30 шт.
" : Кабинет социально-экономических дисциплин
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7.2 Аудитория 328 к

 - "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." :
Кабинет социально-экономических дисциплин

7.3 Аудитория 330 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт." : Кабинет социально-
экономических дисциплин

7.4 Аудитория 332 к
 - "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." : Кабинет социально-
экономических дисциплин
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель дисциплины "Охрана труда" - исключить воздействие на человека опасных и вредных производственных
факторов, т.е. обеспечить безопасность производственного процесса и производственного оборудования,
оптимизировать трудовые процессы и производственную обстановку.

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 Безопасность жизнедеятельности 5  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10.

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
Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 64 64 64 64
Сам. работа 10 10 10 10
Часы на контроль 18 18 18 18
Итого 92 92 92 92

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 4 семестр

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды;
правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов;

Уметь: проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;
разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда;

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Введение. Основные понятия и
определения курса. Правовые и
организационные вопросы охраны труда.
Оздоровление воздушной среды и
нормализация параметров микроклимата

1.1 Введение. Основные понятия и определения курса

Основные понятия курса «Охрана труда». Цели и
задачи службы охраны труда на предприятии.
Воздействие негативных факторов человека /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2

24 0

1.2 Правовые и организационные вопросы охраны
труда

Нормативно-техническая документация по охране
труда. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2 Э3

24 0

1.3 Оздоровление воздушной среды и нормализация
параметров микроклимата

Источники и характер загрязнений воздуха
производственных помещений. Действие вредных
веществ на организм человека. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2 Э3

24 0

1.4 Расследование и учет несчастных случаев на
производстве /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Э1 Э3

84 0

1.5 Основные понятия и определения курса

Идентификация травмирующих и вредных
факторов. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1 Э2 Э3

24 0

1.6 Правовые и организационные вопросы охраны
труда

Организация службы охраны труда на
предприятии. Ответственность администрации за
нарушение правил и норм техники
безопасности. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1 Э2 Э3

44 0

Раздел 2. Производственное освещение. Защита
от электрического тока. Защита от вибрации

2.1 Производственное освещение

Основные характеристики освещения: лучистый
поток, световой поток, сила света, освещенность,
фон, контраст объекта, коэффициент
пульсации. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1 Э3

44 0

2.2 Защита от электрического тока

Воздействие электрического тока на организм
человека. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1

24 0

2.3 Защита от вибрации

Основные характеристики вибрации и ее
воздействие на человека. Нормирование вибрации.
Методы защиты от производственных
вибраций. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1

24 0
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2.4 Защита от шума и ультразвука

Основные характеристики шума и ультразвука. Их
воздействие на человека. Нормирование шума и
ультразвука. Способы защиты от шума и
ультразвука. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1 Э2

24 0

2.5 Защита от электромагнитных полей и
ионизирующих излучений

Электромагнитные поля и их воздействие на
человека. Нормирование электромагнитных полей.
Виды ионизирующих излучений. Их воздействие
на человека. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1 Э2

24 0

2.6 Исследование освещенности рабочих мест /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5
Л2.6Л3.1
Э1 Э2 Э3

124 0

2.7 Производственное освещение

Требования к производственному освещению /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1

24 0

2.8 Защита от электрического тока

Защита от поражения электрического тока /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1

24 0

2.9 Защита от электромагнитных полей и
ионизирующих излучений

Методы защиты от воздействия электромагнитных
полей. Нормирование и способы защиты от
ионизирующих излучений. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1 Э2

24 0

Раздел 3. Пожарная безопасность. Особенности
охраны труда в сфере профессиональной
деятельности

3.1 Пожарная безопасность

Пожарная опасность. Параметры пожарной
опасности веществ. Классификация производств
по пожароопасности.Средства
пожаротушения. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1 Э2 Э3

44 0

3.2 Особенности охраны труда в сфере
профессиональной деятельности

Требования к охране труда и техника
безопасности. Нормативная документация в
области обеспечения охраны труда. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Э1 Э2

24 0

3.3 Изучение первичных средств тушения
пожаров /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э3

124 0

3.4 Пожарная безопасность

Молниезащита. Пожарная сигнализация. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.5Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л2.5 Л2.6
Э1

24 0
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3.5 Особенности охраны труда в сфере

профессиональной деятельности

Материальные затраты на охрану труда. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1 Э2

44 0

3.6  /Экзамен/ Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5
Л2.6
Э1

184 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Знать:
1. Основные понятия курса «Охрана труда
2. Электромагнитные поля и их воздействие на человека
3. Основные характеристики шума и ультразвука. Их воздействие на человека
4. Виды освещения
5. Воздействие электрического тока на организм человека
6. Организация службы охраны труда на предприятии
7. Цели и задачи службы охраны труда на предприятии
8. Причины пожаров и взрывов на предприятиях и строительных объектах
9. Основные характеристики вибрации и ее воздействие на человека
Уметь:
1. Методы защиты от воздействия электромагнитных полей
2. Идентификация травмирующих и вредных факторов
3. Требования к производственному освещению
4. Обучение и инструктаж персонала
5. Нормирование электромагнитных полей
6. Нормативно-техническая документация по охране труда
7. Молниезащита
8. Воздействие электрического тока на организм человека
9. Воздействие негативных факторов на человека
Владеть:
1. Способы защиты от шума и ультразвука
2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве
3. Основные принципы тушения пожара. Средства и методы пожаротушения
4. Защита зданий и сооружений от прямого удара молнии и вторичных ее проявлений
5. Средства индивидуальной защиты человека от производственного шума и вибрации
6. Средства индивидуальной защиты органов дыхания
7. Средства индивидуальной защиты кожных покровов
8. Медицинские средства индивидуальной защиты
9. Воздействие электрического тока на организм человека. Первая доврачебная помощь.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Учебным планом не предусмотрено
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Дать определение «Охраны труда»:

— Охрана труда — система законодательных актов, направленных на сохранение здоровья и работоспособности человека в
процессе труда

— Охрана труда — система социально-эконом ичных, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профи
профилактических мероприятий и средств

+ Охрана труда — система законодательных актов, социально-эконом ичных, организационных, технических,
гигиенических и лечебно-профи профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение здоровья и
работоспособности человека в процессе труда

— Система организационных мероприятий и технических способов, предотвращающих или уменьшающих воздействие на
работающих вредных производственных факторов

Травма — это:
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— Совокупность ранений, которые повторяются в тех или иных контингентов населения

— Случай воздействия на работающего вредного фактора

+ Всякое нарушение анатомической целостности организма или нарушение его функций вследствие внезапной действия на
него любого опасного производственного фактора

— Несчастный случай на производстве

— Постепенное ухудшение состояния здоровья работающих

Опасные и вредные производственные факторы относятся к физическим:

— Пестициды

+ Повышенная или пониженная влажность воздуха, изделия, заготовки, материалы

— Физические перегрузки

— Микроорганизмы

+ Высокие уровни шума и вибрации на рабочем месте

+ Повышенное или пониженное барометрическое давление или резкое его изменение

Опасные и вредные производственные факторы относятся к психофизиологическим их:

— Повышенное или пониженное движение воздуха на рабочем месте

+ Нервно-психические перегрузки, физические перегрузки

— Дезинфекционные средства

— Повышенный уровень вибрации

+ Перегрузки анализаторов, монотонность труда

+ Эмоциональные стрессы

Дать определение коэффициента тяжести травматизма:

— Это количество несчастных случаев со смертельным исходом

— Это количество несчастных случаев со смертельным исходом, что приходится на 1 работающего

— Это количество дней нетрудоспособности , приходящееся на 1 работающего

+ Это количество дней нетрудоспособности , приходящееся на 1 несчастный случай

Имеет право налагать штраф на предприятие за нарушение нормативных актов по охране труда:

+ Представитель Госнадзорохрантруда труда

— Инженер по охране труда

— Кабинет Министров Украины

— Представитель местных госадминистраций й

— Трудовые коллективы

— Профессиональные союзы

Что понимают под управлением охраной труда:

+ Подготовку, принятие и реализацию мероприятий по обеспечению охраны труда

— Обеспечение безопасности
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— Реализацию политики Украины в области охраны труда

— Контроль за состоянием охраны труда

— Деятельность функциональных служб и структурных подразделений предприятия по обеспечению безопасных и
здоровых условий труда

Служба охраны труда создается:

+ Для решения задач управления охраны труда

— Для планирования работ по охране труда

— Для обеспечения безопасности

— Для предотвращения несчастных случаев на производстве

+ Для обеспечения работающих средствами индивидуальной и коллективной защиты

+ Для обеспечения предприятия и работающих нормативными актами по вопросам охраны труда

Служба охраны труда функционирует как самостоятельное подразделение при численности работающих на предприятии
производственной сферы:

— 20 человек и более

— 40 человек и более

+ 50 человек и более

— 100 человек и более

— 150 человек и более

Служба охраны труда комплектуется:

+ Специалистами, имеющими высшее образование и стаж работы по профилю производства не менее 3-х лет

— Специалистами, которые имеют высшее образование и стаж работы по профилю производства не менее 1-го года

— Специалистами, которые имеют высшее образование и стаж работы по профилю производства не менее 5-ти лет

— Специалистами, которые имеют средне-технич в образование и стаж работы по профилю производства не менее 5-ти
лет

— Специалистами, которые имеют средне-спец ьну образование и стаж работы по профилю производства не менее 3 лет

11.  Ненормированный рабочий день — это:

+ Особый режим рабочего времени, установленный законодательством для определенной категории работников,
продолжительность труда которых не поддается четкому учету и не может быть ограничена рамками нормального рабочего
времени

— Нахождение работника на предприятии после окончания рабочего дня для выполнения задач, которые не входят в
ежедневных обязанностей работника  — Отдых, для определенной категории работников, продолжительность труда
которых не может быть ограничена рамками нормального рабочего времени

— Это время, установленное законом, в которой рабочие и служащие обязаны находиться на территории предприятия,
выполнять порученную им работу и действовать в соответствии с Правилами внутреннего распорядка     Безопасность
труда на предприятии вообще обеспечивает и несет за это ответственность  — Инженер по охране труда предприятия

— Юрисконсульт предприятия

— Председатель профсоюзного комитета

+ Руководитель предприятия

— Госнадзорохрантруда труда



стр. 9УП: UP_080208-ок19-М2.osf
Непрерывный контроль за безопасностью труда на предприятии обеспечивает, занимается организацией и координацией
работы по охране труда:

— Руководитель предприятия

— Юрисконсульт

— Руководитель отрасли

+ Инженер по охране труда

— Председатель профсоюзного комитета

— Трудовые коллективы

Проводит и регистрирует повторный инструктаж:

— Инженер по охране труда

— Руководитель предприятия

— Председатель профкома

+ Непосредственный руководитель работ

В состав комиссии по расследованию простого несчастного случая на предприятии входят:

— Руководитель предприятия

— Юрисконсульт

— Представитель Госнадзорохрантруда труда

+ Инженер по охране труда

+ Представитель профкома

+ Представитель трудового коллектива

+ Руководитель области, где произошел несчастный случай

+ Представитель фонда государственного социального страхования

Повторный инструктаж по вопросам охраны труда с работниками обычных профессий проводится:

— 1 раз в год

+ 2 раза в год

— 3 раза в год

— 1 раз в 2 года

— 1 раз в 3 года

Несчастный случай считается несчастным случаем на производстве, когда:

— У работника на рабочем месте остановилось сердце

+ В выходной день во время ликвидации пожара на предприятии работник получил ожоги

— Работник в свободное от работы время в столовой на территории предприятия отравился

— Токарь во время перерыва на рабочем месте изготовлял деталь для личных нужд и был травмирован

Вид инструктажа, который проводится инженером по охране труда на предприятии:

+ Вступительный
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— Внеплановый

— Первичный на рабочем месте

— Целевой

Количество дней, которые отводятся на проведение специального расследования несчастных случаев на производстве:

— До 3

— До 5

+ До 10

— До 15

— До 20

— До 30

Несчастные случаи, которые подлежат специальному расследованию:

— При ликвидации пожара с временной потерей трудоспособности

— При алкогольном или наркотическом отравлении

+ Со смертельным исходом

+ Групповые несчастные случаи на производстве

— При ликвидации стихийного бедствия с временной потерей трудоспособности

— При исчезновении при исполнении служебных обязанностей

Размер, который составляет возмещение ущерба, причиненного застрахованному работнику при временной потере
трудоспособности:

— 50% от утраченного заработка потерпевшего

— 100% от утраченного заработка потерпевшего

+ Среднемесячный заработок потерпевшего за период нетрудоспособности

— Среднемесячный заработок работников предприятия за период нетрудоспособности

Размер, который составляет единовременное пособие семье застрахованного работника, погибшего на производстве:

— Двести среднемесячных окладов на семью погибшего и двести минимальных окладов на каждого иждивенца

— Два годовых заработки погибшего на семью и летний на женщину

+ Пятилетний заработок погибшего на семью и летний на каждого иждивенца

— Среднегодовой заработок работников предприятия на женщину и всех иждивенцев

Производственная санитария — это:

— Система мер, направленных на совершенствование рабочего места

— Система лечебных мероприятий

+ Система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие
вредных производственных факторов

— Комплекс индивидуальных мероприятий, которые должны выполняться каждым работником с целью предотвращения
возможных заболеваний или отравлений

Совокупностью которых параметров характеризуются метеорологические условия:
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— Загазованность

— Излучения

+ Температура

+ Влажность

+ Скорость движения воздуха

+ Атмосферное давление

— Освещенность

Для измерения температуры при наличии тепловых излучений используют:

— Ртутный термометр

— Спиртовой термометр

+ Парный термометр

— Термограф

Относительную влажность воздуха определяют в единицах:

— Градусах

— Мг / м куб

— Мг / л

+ Процентах

При нормировании параметров микроклимата учитывается:

— Помещение, в котором работают

+ Период года

+ Категория работ

— Влажность воздуха

— Атмосферное давление

При определении относительной влажности стационарным психрометром учитывается:

— Марка психрометра

— Показатели циферблата

— Показания шкал

+ Разница температур двух термометров

+ Показатель одного из термометров

Из перечисленных параметров микроклимата лучшие:

+ Оптимальные

— Допустимые

— Максимальные

— Минимальные

По степени воздействия на организм человека вредные вещества (согласно ГОСТа) разделяют на количество классов:
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— 2

— 3

+ 4

— 5

— 8

Вредные вещества нормируют по:

— По средне-смертельного ьний дозе

— По средне-смертельного ьний концентрации

— По характеру воздействия на организм человека

+ По граничнодопустим й концентрации

— По оптимальной концентрации

Название концентрации вредных веществ, которая при ежедневной работе в течение всего трудового стажа не вызывает
заболевания:

— Наибольшую степень опасности

— Средняя смертельная доза

— Средняя смертельная концентрация

+ Граничнодопустим а концентрация

— Оптимальная концентрация

— Допустимая концентрация

Принцип работы газоанализатора УГ-2 базируется на:

— Осадке

— Фильтровании

+ Химическом взаимодействии

— Испарении

— Биологической взаимодействия

Концентрация вредных веществ в воздухе определяется в единицах:

— М куб / час

— Г

+ Мг / м куб

— М куб

Предельно допустимая концентрация вредных веществ второго класса:

— ПДК 0,05 — 0,1 мг / м куб

+ ПДК 0,1 — 1,0 мг / м куб

— ПДК 7 — 10 мг / м куб

— ПДК 1,0 — 5 мг / м куб
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— ПДК 0,1-10 мг / м куб

— ПДК 1,0-10 мг / м куб

Действие, которое может привести пыль на организм человека:

+ Фиброгенное

+ Раздражающее

— Профилактическая

— Лечебная

— Вредная

+ Токсическая

По происхождению пыль не бывает:

— Животным

— Растительным

+ Белковым

— Минеральным

Формула, по которой можно рассчитать объем воздуха, протянутый через фильтр и приведенный к нормальным условиям:

— Vt = V * m / 1000                       + Vо = [Vt * (273 +20) * Рt] / (273 + t) * 760

— V = S * h                      — Q = m / V

Средства защиты, используемые при работе с токсическим пылью:

— Марлевые повязки

+ Противогазы

— Спецодежда

— Защитные очки

Освещение — это:

+ Плотность светового потока на освещаемой поверхности

— Распределение света на поверхности

— Отношение силы света к перпендикулярной площадки 1 см апреля

— Световая мощность излучения

Единицы, в которых измеряется освещения:

— Ваттах

— Вольтах

+ Люксах

— Люменах

Элементы, из которых состоит люксметр Ю-116:

+ Поглощающих фильтров
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— Шнура

+ Фотоэлемента

+ Гальванометра

— Проводов

43.  Задачи вентиляции:

— Уменьшение шума

— Обеспечение чистоты воздуха

+ Обеспечения нормальных микроклиматических условий

— Обеспечение взрывобезопасности и

Для расчета воздухообмена без выделения вредных веществ нужно знать:

— Объем помещения

+ Расхода воздуха на одного работающего

— Кратность воздухообмена

+ Количество рабочих

Санитарно-гигиен ична эффективность вентиляции оценивается:

— По коэффициенту полезного действия

— По создаваемому шумовые

— По загазованности воздуха

— По полному давлению, созданному вентилятором

+ По воздухообмену

Определить кратность воздухообмена в кормоцеха, в котором концентрация пыли составляет 27мг/м3, а ПДК пыли 3 мг/м3:

— 3

— 5

+ 9

— 21

Нормируется шум по:

+ Уровнем звука

— Диапазоном восприятия

— Вредным воздействием на организм человека

— Интенсивностью звука

Наименьшее допустимое площадь производственного помещения на одного рабочего (м кв):

— 3

— 3,5

— 4

+ 4,5
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— 5,5

— 10

К управляющему органу СУОТ на предприятии относятся:

+ Руководитель предприятия

+ Инженер по охране труда

— Руководители структурных подразделений

— Весь инженерно-технических ный персонал

СУОТ предназначена для:

— Реализации государственной политики по охране труда

+ Обеспечения единого порядка организации работ по охране труда

— Обеспечение безопасности

— Корректировка управленческих решений

Пороговая доза — это:

+ Такое количество вещества, которое вызывает определенные изменения в функциональном состоянии организма, и
восстанавливается до начала новой смены

— Такое количество вещества, при воздействии которой появляются патологические изменения в организме

— Количество вещества, которое вызывает тяжелые отравления, заканчивающийся гибелью

— Это уровень, который в течение всего трудового стажа не приводит к травме, заболевания или отклонений в состоянии
здоровья в процессе работы

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

Л1.1 Девисилов В.А. Охрана труда:Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2004. - 400с.
Л1.2 Девясилов В.А. Охрана труда:Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2003. - 400с.
Л1.3 Охрана труда: аттестация рабочих мест:. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 287с.
Л1.4 Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда.:Учеб. пособие для

студентов средних проф. учеб. заведений.. - М.: Высш.шк., 2003. - 439с.
Л1.5 Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана

труда):Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш.шк., 2004. - 319с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Охрана труда: практика управления и организации:. - М.: МЦФЭР, 2005. - 256с.
Л2.2 Алексеев В.А. Охрана труда в строительстве:Комментарии к строительным нормам и правилам. - М.: МЦФЭР,

2005. - 528с.
Л2.3 Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда.:Учеб. пособие для

студентов средних проф. учеб. заведений.. - М.: Высш.шк., 2001. - 431с.
Л2.4 Любарский А.Д. Технология и организация строительного производства. Охрана труда:Учеб. для техникумов. - М.:

Выс. шк., 1991. - 304с.
Л2.5 Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда:Учеб.пособие. - М.: Высш.шк., 1999. - 318с.
Л2.6 Фролов А.В., Бакаева Т.Н. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда:Учеб. порсобие для студ. вузов. - Ростов

-н/Д: Феникс, 2008. - 750с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Якубовская Н.Л. Охрана труда:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ),
2014. - 8 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Сергеев А. Г., Баландина Е. А., Баландина В. В. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на

предприятии: учебное пособие. - Логос,2013. -  216 с.
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Э2 Челноков А. А., Жмыхов И. Н., Цап В. Н. Охрана труда: учебник. - Вышэйшая школа, 2013. - 656 с.
Э3 Савенко П. П. Охрана труда. - Лаборатория книги, 2012 год. - 108 с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Windows 10

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 234 к

 - "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." : Кабинет охраны труда

7.2 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами совокупности знаний о средствах и методах
технических измерений, ознакомление студентов с методами обеспечения взаимозаменяемости, стандартизацией;
понимание основ управления качеством и сертификацией промышленной продукции.

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 05.,
ОК 06., ОК 09.

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 2
 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4.

2.2.2 Материалы и изделия 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.2.3 Особенности проектирования систем
газораспределения и газопотребления 3

 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., ДК 1.4.

2.2.4
Контроль соответствия качества монтажа систем
газораспределения и газопотребления требованиям
нормативной и технической документации

4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК
2.6.

2.2.5 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования 4

 ДК 4.1., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК
3.3., ПК 3.4., ДК 4.2.

2.2.6
Реализация технологических процессов
эксплуатации систем газораспределения и
газопотребления

4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6., ДК
3.7., ПК 3.4.

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 38 38 38 38
Итого ауд. 58 58 58 58
Кoнтактная рабoта 58 58 58 58
Сам. работа 6 6 6 6
Часы на контроль 18 18 18 18
Итого 82 82 82 82

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр

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

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

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.
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Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;
- роль стандартизации в промышленности;
- основные термины и определения сертификации;
- основы обеспечения технологичности изделий и процессов их изготовления;
-  понятие метрологического обеспечения.

Уметь:

- объяснить основные закономерности формирования результата измерения;
- использовать справочную  литературу  для  выполнения расчетов;
- выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов;
- контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;
-  организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с использованием типовых
методов контроля качества выпускаемой продукции.

Владеть:

- навыками применения измерительных инструментов или приборов;
- навыками разработки рабочей проектной и технической документации;
- навыками расчета и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии
с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
- навыками вычисления погрешности;
- навыками обработки результатов многократных измерений.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы метрологии.
1.1 Теоретические основы метрологии.

 Основные понятия, связанные с объектами
измерения: свойство, величина, количественные и
качественные проявления свойств объектов
материального мира. Основные понятия,
связанные со средствами измерений.
Закономерности формирования результата
измерения, понятие погрешности, источники
погрешностей. Понятие многократного измерения.
Алгоритмы обработки многократных
измерений.   /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

1.2 Понятие метрологического обеспечения.

Организационные, научные и методические
основы метрологического обеспечения. Правовые
основы обеспечения единства измерений.
Основные положения закона РФ об обеспечении
единства измерений. Структура и функции
метрологической службы предприятия,
организации, учреждения, являющихся
юридическими лицами. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

1.3 Применение универсальных
измерительных  инструментов для определения
линейных размеров.
 /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

1.4 Настройка калибра-скобы и контроль показания
микрометра с применением плоскопараллельных
концевых мер. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

1.5 Математическая обработка результатов
многократных измерений /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0
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1.6 Основы метрологии /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 06.

2 0

1.7 Классификация измерений.

Шкалы измерений. Принципы, методы и методики
измерений.

 /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

1.8 Средства измерений.

Метрологические характеристики средств
измерений. Нормирование метрологических
характеристик средств измерений. Класс точности
средств измерений и его обозначение. Эталоны, их
классификация и виды.
 /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

2,35 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

1.9 Государственная метрологическая служба в РФ

 Государственный метрологический контроль
средств измерений. Государственный
метрологический надзор средств измерений.

 /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

Раздел 2. Стандартизация
2.1 Правовые основы стандартизации.

Основные принципы стандартизации. Цели и
задачи стандартизации. Виды и методы
стандартизации. Определение оптимального
уровня унификации и  стандартизации. Категории
и виды стандартов. Международная организация
по стандартизации (ИСО). Основные положения
государственной системы стандартизации
ГСС.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

2.2 Научная база стандартизации.

 Определение оптимального уровня унификации и
стандартизации. Государственный контроль и
надзор за соблюдением требований
государственных стандартов.Ряды значений
геометрических параметров. Стандарты ЕСДП:
отклонения, допуски и посадки; расчет и выбор
посадок.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

6 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

2.3 Понятие о техническом регулировании.

 Технические регламенты и их виды. Порядок
разработки и принятия технических регламентов.
Государственный контроль за соблюдением
требований технических регламентов. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

2.4 Изучение Закона РФ «О защите прав
потребителей». /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

2.5 Классификация, построение и содержание
стандартов. /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

2.6 Расчет и графическое построение полей
допусков /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

2.7 Выбор посадок сопряжений деталей редуктора и
их рас-чет /Пр/

Л1.1Л2.2Л3.
1
Э1

6 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0



стр. 6УП: UP_080208-ок19-М2.osf
2.8   Применение нормативных документов и характер

их
требований.

 Органы и службы по стандартизации Маркировка
продукции знаком соответствия государственным
стандартам.
Разработка национальной стандартизации.
 /Ср/

Л1.1Л2.2
Э1

1 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

Раздел 3. Сертификация в Российской
Федерации

3.1  Сущность сертификации.

Основные цели и объекты сертификации. Термины
и определения в области сертификации.
Сертификация, ее роль в повышении качества
продукции и развитие на международном,
региональном и национальном уровнях.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

3.2 Качество продукции и защита потребителя.

Схемы и системы сертификации. Условия
осуществления сертификации. Обязательная и
добровольная сертификация. Правила и поря-док
проведения сертификации. Органы по
сертификации и испытательные лаборатории.
Аккредитация органов по сертификации и
испытательных(измерительных) лабораторий.
Сертификация услуг. Сертификация систем
качества. /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

3.3 Изучение порядка проведения сертификации
продукции и правил заполнения сертификата
соответствия. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 09.

2 0

3.4 Правила по проведению сертификации.

Порядок проведения сертификации продукции.
Российские системы сертификации. Система
аккредидации. Орган по сертификации. Знак
соответствия.
 /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.3
Э1

0,65 ОК 01. ОК 03.
ОК 09.

2 0

3.5  /Экзамен/ 182 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация
1. Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности
называются:
a) стандартизация
b) метрология
c) взаимозаменяемость

2. Объем и масса тела относятся к величинам:
a) идеальным
b) нефизическим
c) физическим

3. Измеряемые и оцениваемые величины различаются:
a) численными значениями
b) областью применения
c) важностью для данной области знаний
d) наличием единиц измерения

4. Совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений
метрологических характеристик и пригодности к применению средства измерения, не подлежащего государственному
метрологическому контролю и надзору, называется:
a) аккредитация
b) поверка
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c) калибровка
d) сертификация

5. Совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы с целью определения и
подтверждения соответствия средства измерения установленным техническим требованиям, называется:
a) поверка
b) калибровка
c) лицензирование
d) стандартизация

6. Дополнительная погрешность возникает:
a) при нормальных условиях
b) при выходе одной из влияющих величин за нормальные пределы
c) при любых измерениях

7. Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для
достижения единства и требуемой точности измерений, называется:
a) метрологическое обеспечение
b) калибровка
c) поверка
d) стандартизация

 8. Расположите стандарты по мере убывания глобальности действия:
a) ОСТ
b) ГОСТ
c) ГОСТР
d) ТУ
e) СТО

9. Нормативный документ на конкретную продукцию, утвержденный предприятием-разработчиком по согласованию с
предприятием-заказчиком, называется:
a) лицензия
b) технические условия
c) сертификат
d) стандарт предприятия

10. Международная система стандартизации называется:
a) ГСС
b) ИСО
c) МЭК
d) ООН

2 аттестация

1. Свойство независимо изготовленных деталей и единиц занимать свое место в изделии без дополнительной обработки
называется:
a) метрологическое обеспечение
b) комплексная стандартизация
c) функциональная взаимозаменяемость
d) оптимальность

2. Первый общесоюзный стандарт, появившийся в СССР, касался:
a) калибров оружия
b) номенклатуры зерна
c) формы одежды военных
d) видов наземного транспорта

3. Подберите для каждой из измеряемых величин из левого столбца соответствующую единицу измерения системы СИ из
правого столбца:
a) вес
b) масса
c) сила
d) давление a. Н
b. кг
c. мм.рт.ст.

4. Действие, проводимое с целью подтверждения соответствия процесса или изделия определенным стандартам или ТУ,
называется:
a) сертификация
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b) стандартизация
c) аккредитация
d) взаимозаменяемость

5. Для осуществления сертификации соответствия в России необходимо участие следующего органа:
a) МЭК
b) ИСО
c) Госстандарт

6. Основная цель добровольной сертификации:
a) экологическая безопасность производства
b) экономия средств
c) борьба за потребителя
d) соблюдение прав граждан государства

7. Методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения тре-бований к качеству:
a) управление качеством
b) контроль качества
c) аккредитация

8. Сертификат системы качества отличается от сертификата системы ГОСТ тем, что
a) подразумевает контроль устойчивости процесса
b) подразумевает контроль только качества продукции
c) подразумевает контроль условий хранения

9. Официальное признание того, что испытательная лаборатория правомочна осуществлять конкретные испытания,
называется:
a) лицензирование
b) сертификация
c) аккредитация

10. Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства
качеством, называется:
a) метрологическая служба
b) система качества
c) орган сертификации
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
знать:
понятие о сертификации, порядок сертификации;
понятие о сертификации, основные определения;
методику обработки результатов многократных измерений;
правила заполнения сертификата соответствия;
сущность стандартизации, функции стандартизации;
виды стандартов; категории  стандартов;
виды стандартизации;
понятие о размерах, предельных отклонениях, допусках, поле допуска;
сущность посадок с натягом;
сущность основных отклонений;
понятие о посадках;
сущность системы отверстия и системы вала.

уметь:
применять определённые виды измерений в конкретном измерительном процессе;
выбирать переходные посадки и рассчитывать предельные зазоры и натяги;
строить поля допусков и выполнять их расчет;
классифицировать стандарты на категории;
классифицировать стандарты на виды;
рассчитывать посадки с зазором;
выбирать переходные посадки с учетом изменения точности и характера соединения;
выбирать  посадки с зазором с учетом изменения точности посадки и величины зазора;
обрабатывать результаты многократных измерений на примере определения истинного значения диаметра вала;
использовать универсальные измерительные инструменты для определения линейных размеров, применение
штангенциркуля;
рассчитывать посадки с натягом;
выбирать  посадки с натягом с учетом изменения точности посадки и величины натяга;
использовать основные отклонения для управления предельными размерами деталей машин и характером их соединения;
рассчитывать переходные посадки.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
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учебным планом не предусмотрено

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

Л1.1 В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин . Метрология, стандартизация и сертификация :учебное пособие . -
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 113 с. : ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444677

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Сергеев А.Г.. Метрология, стандартизация и сертификация:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 820с.
Л2.2 Перемитина Т.О. . Метрология, стандартизация и сертификация :учебное пособие . - Томск : ТУСУР, 2016. - 150 с. :

ил. – Режим доступа: по подписке. НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887
Л2.3 Е.Ю. Салдаева, Е.М. Цветкова. Управление качеством :учебное пособие. - Поволжский государственный

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 156 с
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Марков В.Ф.. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине "Метрология,
стандартизация и сертификация":. - Новочеркасск, ЮРГПУ, 2014. - 36 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Российское образование федеральный портал Профессиональное образование: Обра-зование в области техники и

технологий: Метрология. Стандартизация. Сертификация
Э2  Книги по метрологии

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 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)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 441 к

 - "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." : Кабинет инженерной графики

7.2 Аудитория 437 - Учебная аудитория для занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория метрологии, стандартизации и
сертификации   : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная– 1
шт.; шкаф металлический – 1 шт.
Лабораторное оборудование: набор плоскопараллельных концевых мер - 1 шт.; набор деталей для измерения - 1
шт.; набор мерительного инструмента-  1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Метрология, стандартизация и сертификация» - 5 шт.

7.3 Аудитория 438 - Учебная аудитория для занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория
теории механизмов и машин   : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска
меловая – 1шт.
Лабораторное оборудование: станок ТММ 1К- 1 шт.; установка ТММ 46/3-1 шт.; установка ТММ-35- 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект образцов моделей и макетов механизмов – 1 шт., комплект образцов
отдельных звеньев - 1 шт.; комплект образцов кинематических пар  - 1 шт.; вариатор – 1 шт.; набор муфт – 4 шт.;
комплект редукторов – 1 шт.;  комплект элементов передач – 1 шт.; набор деталей с метрической резьбой- 1 шт.;
настенный плакат «Курсовое проектирование по дисциплине «Теория механизмов и машин» - 1 шт.; настенные
плакаты «Теория механизмов и машин» - 4 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 течение их жизненного цикла.

Цикл (раздел) ОП: ОП

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09.

2.1.2 Инженерная графика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

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

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

2.2.1 Проект производства работ 0
2.2.2 Основы электротехники 0
2.2.3 Проектирование зданий и сооружений 0
2.2.4 Реконструкция зданий и сооружений 0

2.2.5 Учет и контроль технологических процессов на
объекте капитального строительства 0

2.2.6 Основы геодезии 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

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

2.3. Распределение часов дисциплины

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

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

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

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

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

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;ОК 09.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;ОК 10.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.ОК 11.
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

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

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

Владеть:

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

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1
1.1 Устройство системы внутреннего водопровода

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

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.2 Системы водоотведения. Проектирование и расчет.
 /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

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

Л1.1
Л2.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

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

Л1.1Л2.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

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

1 0

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

Л2.1Л1.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

1.7 Газоснабжение
 /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

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

Л2.1Л1.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

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

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

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

Л1.1Л1.1Л2.
1

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

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

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

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

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

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

Л2.1Л1.1
2 ОК 01. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.
1 0

2.2 Электроснабжение поселений и зданий /Лек/ Л1.1
Л2.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

2.3 Общие сведения о подземных
коммуникациях /Лек/

Л1.1Л2.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

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

Л1.1
Л1.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0



стр. 5УП: UP_080208-ок19-М2.osf
2.5 Напряжение электрических сетей /Лек/ Л2.1Л1.12 ОК 01. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.
1 0

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

1 0

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

1 0

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

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

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

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

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

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

1 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.В зависимости от какой характеристики различают влажностные режимы помещений.
А) абсолютная влажность
Б) относительная влажность
В) температура
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11. Условное обозначение системы хозяйственно-питьевого водопровода.
А) В1;
Б) В2;
В) В3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Модуль 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Какой вид отопительных панелей предаёт от 30-40% тепловой энергии в помещение?
А) Потолочные панели.
Б) Стеновые панели.
В) Напольные панели
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17. Назначение магистрального распределительного трубопровода.
А) соединение наружной и внутренней системы;
Б) распределение воды по этажам;
В) распределение воды по стоякам.

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

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

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

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

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

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

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

В) Q=RF(tint – text)n(1+), Вт

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

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

8. Центральные системы кондиционирования обслуживают:
А) одно помещение
Б) одно здание;
В) несколько помещений

9. Схема системы с нижней разводкой – это когда магистральный трубопровод расположен:
А) в техподполье;
Б) на чердаке;
В) под потолком последнего этажа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Дать определение системе отопления:
А). Система отопления – это комплекс инженерных устройств и оборудования, предназначенный для получения тепловой
энергии и её переноса, и бесперебойной подачи потребителям.
Б). Система отопления – это совокупность теплопроводов, арматуры и отопительных приборов.
В). Система отопления – это система, предназначенная для обеспечения потребителей теплоносителем.
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25. Что из перечисленного можно использовать в качестве теплоносителя в системах отопления? А). Вода, водяной пар
Б). Водяной пар, воздух, вода, дымовые газы
В). Вода, водяной пар, воздух, дымовые газы, органические жидкости

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Л1.1 Данилов М. И., Романенко И. Г.. Инженерные системы зданий и сооружений (электроснабжение с основами
электротехники) [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 223 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457214

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

Л2.1 Инженерные системы зданий и сооружений:Учеб.пособие для студ.вузов. - М.: Академия, 2012. - 304с.
Л2.1 Соколов Л. И., Щеглов А. С.. Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и сооружений

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

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Autocad 2019
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 Microsoft Office Access 2016

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 320 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 8 шт.

7.2 Аудитория 325 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест; доска – 1 шт; шкаф – 3 шт.
Технические средства обучения: компьютер – 1 шт.; доступ к сети "Интернет"; принтер – 1 шт.

7.3 Аудитория 315 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя
- 1 шт.; стол - 15 шт.; стулья - 19 шт.; длинные столы – 5 шт.; лавка – 5 шт.; доска -1шт.
Технические средства обучения: компьютеры – 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 
Целью реализации курса "Основы финансовой грамотности" является формирование базовых навыков финансовой 
грамотности и принятия финансовых решений в области управления личными финансами у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций. 

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями): 

№ п/п 

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 2 

ДК 3.7., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 
05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5., 
ПК 3.6. 

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

№ п/п 

2.2.1 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

5 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

2.2.2 
ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 6 

ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 2.2., 
ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 3.1., ПК 3.2., 
ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6. 

                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      
Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

     

Недель 16      
Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 16 16 16 16      
Практические 32 32 32 32      
Итого ауд. 48 48 48 48      
Кoнтактная рабoта 48 48 48 48      
Сам. работа 2 2 2 2      
Итого 50 50 50 50      

                 2.4. Виды контроля: 
Зачёт 4 семестр       
                 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

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. 

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

Экономические явления и процессы общественной жизни. 
Структуру семейного бюджета и экономику семьи 
Депозит и кредит. 
Расчетно-кассовые операции. 
Пенсионное обеспечение. 
Виды ценных бумаг. 
Сферы применения различных форм денег. 
Виды платежных средств. 
Страхование и его виды. 
Налоги, понятия и виды. 
Правовые нормы для защиты прав потребителей. 
Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

Уметь: 

Анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации. 
ПРименять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и 
повседневной жизни. 
Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 
ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план. 
Грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономический действий в качестве 
потребителя, налогоплательщика, страхователя,члена семьи и гражданина. 
Анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов. 
Оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов. 

Владеть:  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ 
Семестр Часов Компетенции Литература Инте 

ракт. 
 Раздел 1.      

1.1 Личное финансовое планирование. /Лек/ 4 2 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.2 Человеческий капитал. /Лек/ 4 2 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.3 Личный бюджет /Лек/ 4 2 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.4 Деловой практикум. Составление личный 
финансовый план и бюджет /Пр/ 

4 10 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.5 Депозит. Банк и банковские депозиты. /Лек/ 4 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.6 Кредиты, виды банковских кредитов для 
физических лиц. Принципы кредитования /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.7 Практикум: Кейс- Покупка машины /Пр/ 4 4 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.8 Расчетно-кассовые операции /Лек/ 4 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.9 Страхование. Страховые услуги /Лек/ 4 2 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.10 Практикум Кейс - Страхование жизни. /Пр/ 4 8 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 
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1.11 Инвестиции. Способы инвестирования. /Лек/ 4 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.12 Пенсии. Как работает государственная пенсионная 
система /Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.13 Налоги. Налоговая система. /Лек/ 4 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.14 Защита от мешенничесива на финансовом рынке 
/Лек/ 

4 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.15 Практикум. Кейс - Заманчивое предложение /Пр/ 4 8 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.16 Создание собственного бизнеса. /Лек/ 4 1 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.17 Составление бизнес-плана /Пр/ 4 2 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.18 Составление бизнес- плана /Ср/ 4 2 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

1.19 /Зачёт/ 4 0 ОК 01. ОК 11. Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3Л3.1 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

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 %?   
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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 
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   
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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 
 
 
Тест 4 
 
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 
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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 
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 
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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 
 
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 

6.1.1. Основная литература 

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 

Л1.2 Косова Л. Н.. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: РГУП, 2018. - 52 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123286 

Л1.3 Финансы и кредит [Электронный ресурс]:журнал. - Москва: Финансы и кредит, 2018. - 252 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483160 

6.1.2. Дополнительная литература 

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   
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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 

6.1.3. Методические разработки 

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 

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

6.3.1 Microsoft Office 2010 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 ИПО "Гарант" 

6.4.2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 
6.4.4 ЭБС «Лань» 

6.4.5 НЭБ «eLibrary.ru» 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Аудитория 527 к 

- "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»; " : Кабинет теории бухгалтерского учета 

7.2 Аудитория 522 к 
- "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»." : 
Кабинет экономики организации 

7.3 Аудитория 521 к 
- "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. " : Кабинет экономической теории 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Участие в
проектировании систем газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и
профессиональные компетенции.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.01

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 Инженерная графика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Реализация технологических процессов монтажа
систем газораспределения и газопотребления 3

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК
2.6.

2.1.4
Реализация технологических процессов
эксплуатации систем газораспределения и
газопотребления

4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6., ДК
3.7., ПК 3.4.

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

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

2.2.1 Эксплуатация элементов оборудования домовых
систем газоснабжения 0

2.2.2 Эксплуатация котлов 0

2.2.3 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования 4

 ДК 4.1., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК
3.3., ПК 3.4., ДК 4.2.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2)
Итого

Недель 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 64 64
Практические 32 32 16 16 48 48
Курсовое
проектирование

16 16 16 16
Итого ауд. 64 64 64 64 128 128
Кoнтактная рабoта 64 64 64 64 128 128
Сам. работа 22 22 4 4 26 26
Часы на контроль 18 18 18 18
Итого 86 86 86 86 172 172

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КР 4 семестр
Экзамен 4 семестр

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

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

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.
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Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.

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

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

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

Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления;ПК 1.1.
Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления;ПК 1.2.
Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления.ПК 1.3.
Подготавливать исходные данные для разработки проекта производства работДК 1.4.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов;
основные элементы систем газораспределения и газопотребления;
условные обозначения на чертежах;
устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры;
автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления;
состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и газопотребления;
алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования;
устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора оборудования газорегуляторных
пунктов;
устройство и параметры газовых горелок;
устройство газонаполнительных станций;
требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок сжиженных
углеводородных газов;
нормы проектирования установок сжиженного газа;
требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии;
параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры.

Уметь:

вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения;
строить продольные профили участков газопроводов;
вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей;
моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских,
промышленных и сельскохозяйственных объектов;
читать архитектурно-строительные и специальные чертежи;
конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера;
пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и
газопотребления;
определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления;
выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления;
подбирать оборудование газорегуляторных пунктов;
выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и
персональных компьютеров;
заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными
стандартами и техническими условиями.

Владеть:

чтении чертежей рабочих проектов;
составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления;
выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и
технико-экономической целесообразности их применения;
составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Осенний семестр



стр. 5УП: UP_080208-ок19-М2.osf
1.1 Классификация газопроводов. Горючие газы,

используемые для газоснабжения. Основные
сведения о сжиженных углеводородных
газах. /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.2

4 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

3 0

1.2 Трубы и их соединения /Лек/ Л1.1Л1.14 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

3 0

1.3 Арматура. Задвижки, краны, затворы,
вентили /Лек/

Л2.2
Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

3 0

1.4  Общие сведения о методах прокладки подземных
газопроводов /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1
Л1.1

4 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

3 0

1.5 Устройства для предохранения отдельных частей
газопроводов и арматуры от повреждений /Лек/

Л1.1Л2.1
Л1.1

4 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

3 0

1.6 Надземные газопроводы /Лек/ Л2.2
Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

3 0

1.7 Классификация потребителей газа. Расчетный
расход газа. /Лек/

Л2.2Л1.14 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

3 0

1.8 Нормы расхода газа на коммунально-бытовые
нужды. Нормы расхода теплоты на
производственные нужды. /Лек/

Л2.2
Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

3 0

1.9 Моделирование на генплане населенного пункта
сетей газораспределения /Пр/

Л1.1
Л1.1Л2.1Л1.
1

16 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

3 0

1.10 Определение годовых расходов газа населением и
коммунально-бытовыми потребителями /Пр/

Л2.2
Л1.1Л1.1Л3.
2

16 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

3 0

1.11 Сжиженные углеводородные газы. Подготовка газа
к транспортированию и использованию /Ср/

Л2.2
Л1.1Л1.1

223 0

Раздел 2. Весенний семестр
2.1 Неравномерность потребления газа /Лек/ Л2.2 Л1.1

Л1.1
Л1.1Л2.1

4 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

4 0

2.2  Регулирование неравномерности потребления
газа /Лек/

Л1.1Л1.14 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

4 0

2.3 Хранение газа в подземных хранилищах /Лек/ Л1.1
Л1.1Л2.2

4 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

4 0

2.4 Определение расчетных расходов газа /Лек/ Л1.1Л1.14 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

4 0

2.5 Инженерно-геодезические изыскания для
строительства сооружений линейного типа /Лек/

Л1.1Л1.14 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

4 0

2.6 Трассирование по топографическому плану /Лек/ Л2.2
Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

4 0

2.7 Основные характеристики газовых сетей и
постановка задачи расчета /Лек/

Л2.2
Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

4 0

2.8 Методика расчета тупиковых газопроводов низкого
давления /Лек/

Л2.1
Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

4 0

2.9 Проектирование продольной оси газопровода /Пр/ Л1.1
Л1.1Л2.1Л1.
1

8 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

4 0

2.10 Расчет кольцевого газопровода низкого
давления /Пр/

Л1.1Л1.1Л3.
2

8 ОК 01. ОК 07.
ПК 1.3.

4 0

2.11 Экзамен  /Экзамен/ 184 0
2.12 Методы расчета потребления газа. /Ср/ Л1.144 0
2.13 Расчет газопровода /Курс пр/ Л3.2164 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Модуль 1
1. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.
Б) Высокого давления 2 категории.
В) Среднего давления.
Г) Низкого давления.
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2. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.
Б) Высокого давления 2 категории.
В) Среднего давления.
Г) Низкого давления.

3. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.
Б) Высокого давления 2 категории.
В) Среднего давления.
Г) Низкого давления.

4. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа до 0,005 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.
Б) Высокого давления 2 категории.
В) Среднего давления.
Г) Низкого давления.

5. На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования, строительства, реконструкции, монтажа,
эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации
требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления не распространяются?

А) На сети газораспределения и газопотребления общественных и бытовых зданий.
Б) На сети газораспределения жилых зданий.
В) На сети газопотребления жилых зданий.
Г) На сети газопотребления парогазовых и газотурбинных установок давлением свыше 1,2 МПа.

6. Что из перечисленного не входит в состав сети газораспределения?

А) Наружные газопроводы.
Б) Сооружения.
В) Технические и технологические устройства.
Г) Внутренние газопроводы.

7. Для чего предназначен продувочный газопровод?

А) Для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств.
Б) Отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов.
В) Для вытеснения воздуха из газопровода и технических устройств при пуске газа.
Г) Для вытеснения природного газа из газопровода и технических устройств газа при их отключении.

8. По каким существенным признакам сети газораспределения и газопотребления идентифицируются в качестве объекта
технического регулирования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

А) Только по назначению.
Б) Только по составу объектов, входящих в сети газораспределения и газопотребления.
В) Только по давлению газа, определенному в техническом регламенте.
Г) По всем указанным признакам, рассматриваемым исключительно в совокупности.

9. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети
газораспределения?

А) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов с давлением, не превышающим 1,2
МПа.
Б) Если объект транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам с давлением, не превышающим
2,5 МПа.
В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий с давлением,
не превышающим 1,2 МПа.

10. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети
газопотребления?

А) Если объект транспортирует природный газ между населенными пунктами с давлением, превышающим 0,005 МПа.
Б) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов исключительно к производственным
площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки с давлением, превышающим 1,2 МПа.
В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, с
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давлением, не превышающим 1,2 МПа.

11. Что должны обеспечить сети газораспределения и газопотребления как объекты технического регулирования?

А) Безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и
расходу, определенными проектной документацией и условиями эксплуатации.
Б) Пожарную безопасность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными
проектной документацией.
В) Эффективность сжигания природного газа в газоиспользующих установках с параметрами по давлению и расходу,
определенными проектной документацией.

12. Исходя из каких приведенных условий должны определяться места размещения сбросных и продувочных
газопроводов?

А) Максимально быстрое удаление газов из сбросных и продувочных газопроводов.
Б) Максимальное рассеивание вредных веществ, при этом их концентрация в атмосфере не должна превышать более чем
на 10 % предельно допустимую максимальную разовую концентрацию.
В) Места размещения сбросных и продувочных газопроводов определяются проектом без каких-либо ограничительных
условий.
Г) Максимальное рассеивание вредных веществ, при этом их концентрация в атмосфере не должна превышать предельно
допустимую максимальную разовую концентрацию.

13. Какому из перечисленных требований должна соответствовать проектная документация на сети газораспределения?

А) Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о промышленной безопасности.
Б) Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании.
В) Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

14. Какие расчеты должны выполняться при проектировании газопроводов?

А) Расчеты границ охранных зон газопроводов и расчет экономической эффективности.
Б) Расчеты на прочность и герметичность газопроводов.
В) Расчеты на пропускную способность, а также расчеты на прочность и устойчивость газопроводов.

15. Какой из перечисленных параметров не учитывается при расчете газопроводов на прочность и устойчивость?

А) Оптимальное соотношение перепада давления на участке рассчитываемого газопровода.
Б) Величина и направление действующих на газопроводы нагрузок.
В) Время действия нагрузок на газопроводы.

16. Какое из перечисленных требований необходимо соблюдать при проектировании заглубления подводного перехода
газопровода в дно пересекаемых водных преград?

А) Заглубление подводного перехода газопровода в дно всех пересекаемых водных преград должно быть не менее чем на
0,5 м ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.
Б) Заглубление подводного перехода, проектируемого с применением работ наклонно-направленного бурения, должно быть
не менее чем на 1 м ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.
В) Заглубление подводного перехода газопровода в дно судоходных рек должно быть не менее чем на 1 м ниже профиля
дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.

17. В каком случае при пересечении надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи должны быть
предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве?

А) При напряжении ВЛ свыше 1 кВ.
Б) Только если газопровод относится к категории 1а.
В) Только при прокладке газопроводов на территории городских поселений.

18. Какое проектное решение должно предусматриваться в случае пересечения надземных газопроводов с
высоковольтными линиями электропередачи?

А) При любом напряжении линии электропередачи должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие
падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от падения опор линий
электропередачи.
Б) При напряжении линии электропередачи, превышающем 1 кВ, должны быть предусмотрены защитные устройства,
предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от падения опор
линий электропередачи.
В) При напряжении линии электропередачи, превышающем 1 кВ, должно быть предусмотрено либо применение
диэлектрических футляров на газопроводах, либо подземная прокладка газопровода на участке пересечения.
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19. В каком случае не предусматриваются защитные покрытия и устройства, обеспечивающие сохранность газопровода?

А) В местах входа и выхода из земли.
Б) В местах прохода через стенки газовых колодцев, прохода через строительные конструкции здания.
В) В местах прохода под дорогами, железнодорожными и трамвайными путями.
Г) В местах наличия подземных неразъемных соединений по типу «полиэтилен-сталь».
Д) Должны быть предусмотрены во всех случаях.

20. Какое проектное решение должно предусматриваться в случае пересечения полиэтиленовых газопроводов с
нефтепроводами и теплотрассами?

А) Не допускается проектирование пересечения полиэтиленовых газопроводов                       с нефтепроводами и
теплотрассами.
Б) Специальные проектные решения в этом случае не применяются.
В) Применение защитных покрытий или устройств, стойких к внешним воздействиям и обеспечивающих сохранность
газопровода.

1. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.
Б) Высокого давления 2 категории.
В) Среднего давления.
Г) Низкого давления.

2. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.
Б) Высокого давления 2 категории.
В) Среднего давления.
Г) Низкого давления.

3. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.
Б) Высокого давления 2 категории.
В) Среднего давления.
Г) Низкого давления.

4. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа до 0,005 МПа включительно?

А) Высокого давления 1 категории.
Б) Высокого давления 2 категории.
В) Среднего давления.
Г) Низкого давления.

5. На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования, строительства, реконструкции, монтажа,
эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации
требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления не распространяются?

А) На сети газораспределения и газопотребления общественных и бытовых зданий.
Б) На сети газораспределения жилых зданий.
В) На сети газопотребления жилых зданий.
Г) На сети газопотребления парогазовых и газотурбинных установок давлением свыше 1,2 МПа.

6. Что из перечисленного не входит в состав сети газораспределения?

А) Наружные газопроводы.
Б) Сооружения.
В) Технические и технологические устройства.
Г) Внутренние газопроводы.

7. Для чего предназначен продувочный газопровод?

А) Для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств.
Б) Отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов.
В) Для вытеснения воздуха из газопровода и технических устройств при пуске газа.
Г) Для вытеснения природного газа из газопровода и технических устройств газа при их отключении.

8. По каким существенным признакам сети газораспределения и газопотребления идентифицируются в качестве объекта
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технического регулирования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?

А) Только по назначению.
Б) Только по составу объектов, входящих в сети газораспределения и газопотребления.
В) Только по давлению газа, определенному в техническом регламенте.
Г) По всем указанным признакам, рассматриваемым исключительно в совокупности.

9. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети
газораспределения?

А) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов с давлением, не превышающим 1,2
МПа.
Б) Если объект транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам с давлением, не превышающим
2,5 МПа.
В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий с давлением,
не превышающим 1,2 МПа.

10. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети
газопотребления?

А) Если объект транспортирует природный газ между населенными пунктами с давлением, превышающим 0,005 МПа.
Б) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов исключительно к производственным
площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки с давлением, превышающим 1,2 МПа.
В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, с
давлением, не превышающим 1,2 МПа.

11. Что должны обеспечить сети газораспределения и газопотребления как объекты технического регулирования?

А) Безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и
расходу, определенными проектной документацией и условиями эксплуатации.
Б) Пожарную безопасность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными
проектной документацией.
В) Эффективность сжигания природного газа в газоиспользующих установках с параметрами по давлению и расходу,
определенными проектной документацией.

12. Исходя из каких приведенных условий должны определяться места размещения сбросных и продувочных
газопроводов?

А) Максимально быстрое удаление газов из сбросных и продувочных газопроводов.
Б) Максимальное рассеивание вредных веществ, при этом их концентрация в атмосфере не должна превышать более чем
на 10 % предельно допустимую максимальную разовую концентрацию.
В) Места размещения сбросных и продувочных газопроводов определяются проектом без каких-либо ограничительных
условий.
Г) Максимальное рассеивание вредных веществ, при этом их концентрация в атмосфере не должна превышать предельно
допустимую максимальную разовую концентрацию.

13. Какому из перечисленных требований должна соответствовать проектная документация на сети газораспределения?

А) Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о промышленной безопасности.
Б) Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании.
В) Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

14. Какие расчеты должны выполняться при проектировании газопроводов?

А) Расчеты границ охранных зон газопроводов и расчет экономической эффективности.
Б) Расчеты на прочность и герметичность газопроводов.
В) Расчеты на пропускную способность, а также расчеты на прочность и устойчивость газопроводов.

15. Какой из перечисленных параметров не учитывается при расчете газопроводов на прочность и устойчивость?

А) Оптимальное соотношение перепада давления на участке рассчитываемого газопровода.
Б) Величина и направление действующих на газопроводы нагрузок.
В) Время действия нагрузок на газопроводы.

16. Какое из перечисленных требований необходимо соблюдать при проектировании заглубления подводного перехода
газопровода в дно пересекаемых водных преград?

А) Заглубление подводного перехода газопровода в дно всех пересекаемых водных преград должно быть не менее чем на
0,5 м ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.
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Б) Заглубление подводного перехода, проектируемого с применением работ наклонно-направленного бурения, должно быть
не менее чем на 1 м ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.
В) Заглубление подводного перехода газопровода в дно судоходных рек должно быть не менее чем на 1 м ниже профиля
дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.

17. В каком случае при пересечении надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи должны быть
предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве?

А) При напряжении ВЛ свыше 1 кВ.
Б) Только если газопровод относится к категории 1а.
В) Только при прокладке газопроводов на территории городских поселений.

18. Какое проектное решение должно предусматриваться в случае пересечения надземных газопроводов с
высоковольтными линиями электропередачи?

А) При любом напряжении линии электропередачи должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие
падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от падения опор линий
электропередачи.
Б) При напряжении линии электропередачи, превышающем 1 кВ, должны быть предусмотрены защитные устройства,
предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от падения опор
линий электропередачи.
В) При напряжении линии электропередачи, превышающем 1 кВ, должно быть предусмотрено либо применение
диэлектрических футляров на газопроводах, либо подземная прокладка газопровода на участке пересечения.

19. В каком случае не предусматриваются защитные покрытия и устройства, обеспечивающие сохранность газопровода?

А) В местах входа и выхода из земли.
Б) В местах прохода через стенки газовых колодцев, прохода через строительные конструкции здания.
В) В местах прохода под дорогами, железнодорожными и трамвайными путями.
Г) В местах наличия подземных неразъемных соединений по типу «полиэтилен-сталь».
Д) Должны быть предусмотрены во всех случаях.

20. Какое проектное решение должно предусматриваться в случае пересечения полиэтиленовых газопроводов с
нефтепроводами и теплотрассами?

А) Не допускается проектирование пересечения полиэтиленовых газопроводов                       с нефтепроводами и
теплотрассами.
Б) Специальные проектные решения в этом случае не применяются.
В) Применение защитных покрытий или устройств, стойких к внешним воздействиям и обеспечивающих сохранность
газопровода.

1. Допускается ли проектирование прокладки наружных газопроводов по стенам помещений категорий А и Б по
взрывопожарной опасности?

А) Не допускается.
Б) Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого и среднего давления.
В) Не допускается проектирование газопроводов всех категорий давлений, за исключением зданий газорегуляторных
пунктов и пунктов учета газа.

2. Допускается ли проектирование прокладки наружных газопроводов по железнодорожным мостам?

А) Не допускается.
Б) Допускается проектирование прокладки газопроводов всех категорий давлений.
В) Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого и среднего давления.
Г) Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого давления.

3. Для каких категорий наружных газопроводов не допускается проектирование их прокладки по пешеходным и
автомобильным мостам, построенным из негорючих материалов?

А) Для газопроводов среднего и высокого давления.
Б) Для газопроводов высокого давления, превышающего 0,6 МПа.
В) Для газопроводов всех категорий.

4. При каких условиях допускается проектирование транзитной прокладки наружных газопроводов?

А) Для газопроводов низкого давления по территориям складов легковоспламеняющихся и горючих материалов группы Г1
- Г4.
Б) Для газопроводов низкого и среднего давления с номинальным размером диаметра не более 100 мм, по стенам одного
жилого здания I - III степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0  и на расстоянии до кровли
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не менее 0,2 м.
В) Для газопроводов низкого и среднего давления по стенам и над кровлями производственных зданий, выполненных из
горючих материалов группы Г1 - Г4.

5. Какие требования предъявляются к строительным конструкциям проектируемого здания газорегуляторного пункта?

А) Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной
опасности C3.
Б) Строительные конструкции должны обеспечить зданию III и IV степени огнестойкости и класс конструктивной
пожарной опасности C0.
В) Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной
опасности С0.

6. Какие требования предъявляются Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
к конструкциям проектируемых зданий газорегуляторных пунктов, газорегуляторных пунктов блочных и пунктов учета
газа?

А) Конструкции должны обеспечить энергетическую эффективность зданий.
Б) Конструкции должны обеспечить взрывоустойчивость зданий.
В) Конструкции должны обеспечить удобство обслуживания и ремонта технологических устройств.

7. Из каких материалов должен выполняться шкаф газорегуляторного пункта?

А) Из негорючих и трудногорючих материалов.
Б) Из негорючих, а при соответствующем обосновании - и из горючих материалов.
В) Только из негорючих материалов.

8. Чем должны оснащаться технологические устройства систем газораспределения и газопотребления?

А) Молниезащитой и заземлением.
Б) Молниезащитой и вентиляцией.
В) Заземлением и вентиляцией.
Г) Молниезащитой, заземлением и вентиляцией.

9. На каких участках технологических устройств проектом должна предусматриваться установка продувочных
газопроводов?

А) Перед первым отключающим устройством и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для
технического обслуживания и ремонта.
Б) После первого отключающего устройства и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для
технического обслуживания и ремонта.
В) После первого отключающего устройства, на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для
технического обслуживания и ремонта, и на обводной линии (байпасе) между двумя отключающими устройствами.

10. Чем должны оснащаться предохранительные сбросные клапаны технологических устройств?

А) Сбросными газопроводами.
Б) Звуковой и световой сигнализацией.
В) Последовательно установленными обратным клапаном и задвижкой.

11. Что должно быть предусмотрено проектом газорегуляторного пункта в целях обеспечения взрывоустойчивости
помещения для размещения линии редуцирования?

А) Выполнение стен помещения для размещения линий редуцирования из трудновоспламеняемых строительных
материалов группы В1.
Б) Легкосбрасываемые конструкции, площадь которых должна быть не менее 0,05 м2 на 1 м3 свободного объема
помещения.
В) Применение усиленных железобетонных строительных конструкций с минимизацией площади оконных проемов.

12. Какие требования установлены к стенам и перегородкам газорегуляторного пункта, отделяющим помещение для линии
редуцирования от других помещений?

А) Противопожарная стена без проемов 1-го типа либо противопожарная перегородка 2-го типа.
Б) Противопожарная стена без проемов 2-го типа либо противопожарная перегородка 1-го типа.
В) Противопожарная стена 2-го типа (допускается наличие проемов) либо противопожарная перегородка 2-го типа.

13. К каким зданиям допускается пристраивать газорегуляторные пункты?

А) Только к газифицируемым производственным зданиям и котельным.
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Б) К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям I и II степеней огнестойкости и
класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.
В) К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям III и IV степеней огнестойкости и
класса конструктивной пожарной опасности С1 с помещениями производственного назначения категорий А, Б и В.

14. В какие здания допускается встраивать газорегуляторные пункты?

А) В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные I и II степеней огнестойкости и класса
конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий В, Г и Д.
Б) В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в цокольных и
подвальных этажах) I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями
производственного назначения категорий Г и Д.
В) Встраивать газорегуляторные пункты в здания любого назначения не допускается.

15. К каким зданиям допускается пристраивать газорегуляторные пункты блочные?

А) Только к газифицируемым производственным зданиям и котельным.
Б) К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям I и II степеней огнестойкости и
класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.
В) Газорегуляторные пункты блочные должны размещаться отдельно стоящими.

16. В каком случае не допускается размещать газорегуляторные пункты шкафные на наружных стенах газифицируемых
зданий?

А) Если входное давление превышает 0,3 МПа.
Б) Если входное давление превышает 0,6 МПа.
В) Все газорегуляторные пункты шкафные должны размещаться на отдельно стоящих опорах. Размещать их на стенах
зданий не допускается.

17. Каким должно быть давление природного газа на входе в газорегуляторную установку?

А) Не должно превышать 1,2 МПа.
Б) Не должно превышать 0,3 МПа.
В) Не должно превышать 1,0 МПа.
Г) Не должно превышать 0,6 МПа.

18. Какое из приведенных требований к размещению газорегуляторных установок верно?

А) Давление природного газа на входе в газорегуляторную установку не должно превышать 0,3 МПа.
Б) Допускается проектировать размещение газорегуляторных установок в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной
опасности.
В) Газорегуляторные установки разрешается размещать в помещениях, в которых устанавливается газоиспользующее
оборудование, или в смежных помещениях, соединенных с ними открытыми проемами.

19. Для каких технологических устройств газопроводов не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной
арматурой, предназначенных для транспортирования природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта,
и для возвращения потока газа в сеть в конце участка?

А) В газорегуляторных пунктах с давлением природного газа свыше 0,3 МПа и газорегуляторных установках.
Б) В газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках.
В) Во встроенных и пристроенных газорегуляторных пунктах, и газорегуляторных установках.

20. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления
газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории производственных предприятий?

А) 2,5 МПа.
Б) 1,2 МПа.
В) 0,6 МПа.
Г) 0,005 МПа.

Модуль 2

1. Допускается ли проектирование прокладки наружных газопроводов по стенам помещений категорий А и Б по
взрывопожарной опасности?

А) Не допускается.
Б) Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого и среднего давления.
В) Не допускается проектирование газопроводов всех категорий давлений, за исключением зданий газорегуляторных
пунктов и пунктов учета газа.
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2. Допускается ли проектирование прокладки наружных газопроводов по железнодорожным мостам?

А) Не допускается.
Б) Допускается проектирование прокладки газопроводов всех категорий давлений.
В) Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого и среднего давления.
Г) Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого давления.

3. Для каких категорий наружных газопроводов не допускается проектирование их прокладки по пешеходным и
автомобильным мостам, построенным из негорючих материалов?

А) Для газопроводов среднего и высокого давления.
Б) Для газопроводов высокого давления, превышающего 0,6 МПа.
В) Для газопроводов всех категорий.

4. При каких условиях допускается проектирование транзитной прокладки наружных газопроводов?

А) Для газопроводов низкого давления по территориям складов легковоспламеняющихся и горючих материалов группы Г1
- Г4.
Б) Для газопроводов низкого и среднего давления с номинальным размером диаметра не более 100 мм, по стенам одного
жилого здания I - III степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0  и на расстоянии до кровли
не менее 0,2 м.
В) Для газопроводов низкого и среднего давления по стенам и над кровлями производственных зданий, выполненных из
горючих материалов группы Г1 - Г4.

5. Какие требования предъявляются к строительным конструкциям проектируемого здания газорегуляторного пункта?

А) Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной
опасности C3.
Б) Строительные конструкции должны обеспечить зданию III и IV степени огнестойкости и класс конструктивной
пожарной опасности C0.
В) Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной
опасности С0.

6. Какие требования предъявляются Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
к конструкциям проектируемых зданий газорегуляторных пунктов, газорегуляторных пунктов блочных и пунктов учета
газа?

А) Конструкции должны обеспечить энергетическую эффективность зданий.
Б) Конструкции должны обеспечить взрывоустойчивость зданий.
В) Конструкции должны обеспечить удобство обслуживания и ремонта технологических устройств.

7. Из каких материалов должен выполняться шкаф газорегуляторного пункта?

А) Из негорючих и трудногорючих материалов.
Б) Из негорючих, а при соответствующем обосновании - и из горючих материалов.
В) Только из негорючих материалов.

8. Чем должны оснащаться технологические устройства систем газораспределения и газопотребления?

А) Молниезащитой и заземлением.
Б) Молниезащитой и вентиляцией.
В) Заземлением и вентиляцией.
Г) Молниезащитой, заземлением и вентиляцией.

9. На каких участках технологических устройств проектом должна предусматриваться установка продувочных
газопроводов?

А) Перед первым отключающим устройством и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для
технического обслуживания и ремонта.
Б) После первого отключающего устройства и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для
технического обслуживания и ремонта.
В) После первого отключающего устройства, на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для
технического обслуживания и ремонта, и на обводной линии (байпасе) между двумя отключающими устройствами.

10. Чем должны оснащаться предохранительные сбросные клапаны технологических устройств?

А) Сбросными газопроводами.
Б) Звуковой и световой сигнализацией.
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В) Последовательно установленными обратным клапаном и задвижкой.

11. Что должно быть предусмотрено проектом газорегуляторного пункта в целях обеспечения взрывоустойчивости
помещения для размещения линии редуцирования?

А) Выполнение стен помещения для размещения линий редуцирования из трудновоспламеняемых строительных
материалов группы В1.
Б) Легкосбрасываемые конструкции, площадь которых должна быть не менее 0,05 м2 на 1 м3 свободного объема
помещения.
В) Применение усиленных железобетонных строительных конструкций с минимизацией площади оконных проемов.

12. Какие требования установлены к стенам и перегородкам газорегуляторного пункта, отделяющим помещение для линии
редуцирования от других помещений?

А) Противопожарная стена без проемов 1-го типа либо противопожарная перегородка 2-го типа.
Б) Противопожарная стена без проемов 2-го типа либо противопожарная перегородка 1-го типа.
В) Противопожарная стена 2-го типа (допускается наличие проемов) либо противопожарная перегородка 2-го типа.

13. К каким зданиям допускается пристраивать газорегуляторные пункты?

А) Только к газифицируемым производственным зданиям и котельным.
Б) К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям I и II степеней огнестойкости и
класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.
В) К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям III и IV степеней огнестойкости и
класса конструктивной пожарной опасности С1 с помещениями производственного назначения категорий А, Б и В.

14. В какие здания допускается встраивать газорегуляторные пункты?

А) В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные I и II степеней огнестойкости и класса
конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий В, Г и Д.
Б) В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в цокольных и
подвальных этажах) I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями
производственного назначения категорий Г и Д.
В) Встраивать газорегуляторные пункты в здания любого назначения не допускается.

15. К каким зданиям допускается пристраивать газорегуляторные пункты блочные?

А) Только к газифицируемым производственным зданиям и котельным.
Б) К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям I и II степеней огнестойкости и
класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.
В) Газорегуляторные пункты блочные должны размещаться отдельно стоящими.

16. В каком случае не допускается размещать газорегуляторные пункты шкафные на наружных стенах газифицируемых
зданий?

А) Если входное давление превышает 0,3 МПа.
Б) Если входное давление превышает 0,6 МПа.
В) Все газорегуляторные пункты шкафные должны размещаться на отдельно стоящих опорах. Размещать их на стенах
зданий не допускается.

17. Каким должно быть давление природного газа на входе в газорегуляторную установку?

А) Не должно превышать 1,2 МПа.
Б) Не должно превышать 0,3 МПа.
В) Не должно превышать 1,0 МПа.
Г) Не должно превышать 0,6 МПа.

18. Какое из приведенных требований к размещению газорегуляторных установок верно?

А) Давление природного газа на входе в газорегуляторную установку не должно превышать 0,3 МПа.
Б) Допускается проектировать размещение газорегуляторных установок в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной
опасности.
В) Газорегуляторные установки разрешается размещать в помещениях, в которых устанавливается газоиспользующее
оборудование, или в смежных помещениях, соединенных с ними открытыми проемами.

19. Для каких технологических устройств газопроводов не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной
арматурой, предназначенных для транспортирования природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта,
и для возвращения потока газа в сеть в конце участка?
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А) В газорегуляторных пунктах с давлением природного газа свыше 0,3 МПа и газорегуляторных установках.
Б) В газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках.
В) Во встроенных и пристроенных газорегуляторных пунктах, и газорегуляторных установках.

20. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления
газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории производственных предприятий?

А) 2,5 МПа.
Б) 1,2 МПа.
В) 0,6 МПа.
Г) 0,005 МПа.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1. Пределы давлений для среднего давления в газопроводе, мПа:
1. 0,005 – 0,3
2. 0,3-1,2
3. 0,3-0,6
4. 0,6-1,2

2. СНиП «Газораспределительные системы»:
1. 42-101-2003
2. 42-01-2002
3. 42-103-2003
4. 42-102-2003

3. Диаметр трубы наружный, согласно ГОСТ для Ду=100 мм :
1. 100
2. 118
3. 108
4. 120

4. Прибор, удаляющий воду из газопровода:
1. компенсатор
2. конденсатор
3. конденсатосборник
4. контрольный проводник

5. Газопроводы, окрашиваемые масляной краской за 2 раза :
1. подземные
2. подводные
3. надземные
4. надводные

6. Устройство, предохраняющее помещение котельной от разрушения:
1. взрывные клапаны
2. взрывные проемы
3. предохранительные клапаны
4. предохранительно-запорные клапаны

7. Пределы давлений для низкого давления в газопроводе, мПа:
1. 0,005 – 0,6
2. 0,3-1,2
3. 0,005-0,3
4. до 0,005

8. Допустимые потери давления от ГРП до самого удаленного прибора, Па:
1. 600
2. 1200
3. 1800
4. 3000

9. Расстояние от газопровода высокого давления 1 категории до зданий, м:
1. 7
2. 10
3. 2
4. 4

10. Трубы, наиболее подвержены действию коррозии:
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1. стальные
2. чугунные
3. асбестоцементные
4. пластмассовые

11. Фильтр-ревизия служит для:
1. очистки газа
2. очистки питательной воды
3. фильтрации дымовых газов
4. промывки счетчика без его снятия

12. Трубы, применяемые на газопроводе высокого давления:
1. Стальные сварные
2. Стальные бесшовные
3. Асбестоцементные
4. Стальные со спиральным швом

13. Допустимые расстояния по вертикали от газопровода до теплотрассы, м:
1. 0,15
2. 0,5
3. 0,2
4. 0,25

14. Отклонение числа Воббе от номинального значения, %:
1. +/- 10
2. +/- 8
3. +/- 5
4. +/- 3

15. Минимальная высота прокладки для надземных газопроводов в местах прохода людей:
1. 2,2
2. 4,5
3. 7,1
4. 5,6

16. Соединение стального газопровода, принятое согласно «Правил безопасности в газовом хозяйстве»:
1. на резьбе
2. на сварке
3. на фланцах
4. раструбное

17.Номинальное давление газа перед бытовыми приборами в мм рт. ст.:
1. 200
2. 130
3. 300
4. 160

18. Минимальная толщина стенок труб для подземных газопроводов, в мм:
1. 3
2. 2
3. 1,5
4. 4

19. Запорное устройство, помещаемое непосредственно в грунт:
1. задвижка
2. вентиль
3. гидрозатвор
4. кран

20. Газопровод, транспортирующий газ от промысла к городу:
1. магистральный
2. городской
3. уличный
4. внутриквартальный

21. Система газоснабжения, целесообразная для города, численностью 100 тыс.чел.:
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1. одноступенчатая
2. двухступенчатая
3. трехступенчатая
4. многоступенчатая

22. Вид прокладки газопровода, применяемый через судоходную реку:
1. балочный
2. в виде провисающей нити
3. подводный( дюкер)
4. на эстакаде

23. ГОСТ на природный газ:
1. 5542
2. 10196
3. 20448
4. 16338

24. Диаметр трубы наружный, согласно ГОСТ для Ду = 150 мм :
1. 150
2. 159
3. 133
4. 125

25. Расстояние от газопровода среднего давления до зданий, в м :
1. 4
2. 2
3. 10
4. 7

26. Вид прокладки газопровода, принятый для промышленных предприятий:
1. подводный
2. надводный
3. надземный
4. подземный

27. Газопровод, имеющий номинальную протяженность:
1. кольцевой
2. смешанный
3. закольцованный
4. тупиковый

28. Оборудование, обеспечивающее необходимое давление в газопроводе:
1. компенсатор
2. регулятор
3. конденсатосборник
4. гидрозатвор

29. ГОСТ на сжиженный газ:
1. 5542
2. 10196
3. 20448
4. 16338

30. Количество одоранта, добавляемое в природный газ:
1. 40 гр. на 1000 м3
2. 16 гр. на 1000м3
3. 10 гр. на 100 м3
4. 60 гр. на 1000 м3

31. Расстояние от газопровода высокого давления ІІ категории до зданий, в м:
1. 4
2. 2
3. 10
4. 7

32. Запорное устройство, имеющее шибер:
1. кран
2. задвижка
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3. гидрозатвор
4. вентиль

33. Система газоснабжения, принятая в городе с населением более 1 млн. чел.:
1. одноступенчатая
2. двухступенчатая
3. трехступенчатая
4. многоступенчатая

34. Минимальный уклон для неосушенного газа:
1. 0,02
2. 0,005
3. 0,003
4 0,002

35. При каких условиях допускается проектирование транзитной прокладки наружных газопроводов?
1. Для газопроводов низкого давления по территориям складов легковоспламеняющихся и горючих материалов группы Г1 -
Г4.
2. Для газопроводов низкого и среднего давления с номинальным размером диаметра не более 100 мм, по стенам одного
жилого здания I - III степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0  и на расстоянии до кровли
не менее 0,2 м.
3. Для газопроводов низкого и среднего давления по стенам и над кровлями производственных зданий, выполненных из
горючих материалов группы Г1 - Г4.

36. Какие требования предъявляются к строительным конструкциям проектируемого здания газорегуляторного пункта?
1. Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной
опасности C3.
2. Строительные конструкции должны обеспечить зданию III и IV степени огнестойкости и класс конструктивной
пожарной опасности C0.
3. Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной
опасности С0.

37. Какие требования предъявляются Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления к конструкциям проектируемых зданий газорегуляторных пунктов, газорегуляторных пунктов блочных и
пунктов учета газа?
1. Конструкции должны обеспечить энергетическую эффективность зданий.
2. Конструкции должны обеспечить взрывоустойчивость зданий.
3. Конструкции должны обеспечить удобство обслуживания и ремонта технологических устройств.

38. Из каких материалов должен выполняться шкаф газорегуляторного пункта?
1. Из негорючих и трудногорючих материалов.
2. Из негорючих, а при соответствующем обосновании - и из горючих материалов.
3. Только из негорючих материалов.

39. Чем должны оснащаться технологические устройства систем газораспределения и газопотребления?
1. Молниезащитой и заземлением.
2. Молниезащитой и вентиляцией.
3. Заземлением и вентиляцией.
4. Молниезащитой, заземлением и вентиляцией.

40. На каких участках технологических устройств проектом должна предусматриваться установка продувочных
газопроводов?
1. Перед первым отключающим устройством и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для
технического обслуживания и ремонта.
2. После первого отключающего устройства и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для
технического обслуживания и ремонта.
3. После первого отключающего устройства, на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для
технического обслуживания и ремонта, и на обводной линии (байпасе) между двумя отключающими устройствами.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

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

Л1.1 Жила В.А.. Газовые сети и установки:Учеб. пособие для сред. проф. образования. - М.: Академия, 2006. - 272с.
Л1.1 Брюханов О.Н.. Природные и искусственные газы:Учеб. для сред. проф. образования. - М.: Академия, 2004. - 208с.
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Л1.1 Брюханов О.Н.. Газифицированные котельные агрегаты:Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 392с.
Л1.1 Пашкова О.В., Белоусов К.Ю.. Особенности проектирования систем газораспределения и

газопотребления:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2014. -
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Брюханов О.Н.. Основы гидравлики и теплотехники:Учебник для сред. проф. образования. - М.: Издательский
центр "Академия", 2004. - 240с.

Л2.2 Брюханов О.Н.. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения:Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2006. -
256с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.2 Пашкова О.В., Белоусов К.Ю.. Особенности проектирования систем газораспределения и

газопотребления:Методические указания к выполненю курсовой работы. - Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2014. -
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 325 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест; доска – 1 шт; шкаф – 3 шт.
Технические средства обучения: компьютер – 1 шт.; доступ к сети "Интернет"; принтер – 1 шт.

7.2 Аудитория 432 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория  теоретической механики и сопротивления
материалов  : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных места; доска маркерная –
1шт.
Лабораторное оборудование: установка для испытания стержня на продольный изгиб- 1 шт.; настольные
установки  косого изгиба и продольного сжатия – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: прибор для определения изгиба балки-1 шт.; настенные плакаты «Сопротивление
материалов» –  18 шт.

7.3 Аудитория 320 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 8 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цели изучения дисциплины:

1.2
-изучение фундаментальных основ в сфере проектировании систем газораспределения и газопотребления в
объеме, достаточном для самостоятельного последующего освоения данной предметной области в процессе
практической деятельности;

1.3 – формирование базовых знаний в сфере проектировании систем газораспределения и газопотребления;
получение навыков, необходимых для решения теоретических и практических вопросов.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.01

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 Инженерная графика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Основы геодезии 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Техническая механика 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 Экзамен по модулю 5

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

 ДК 3.7., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4., ПК
3.5., ПК 3.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2) 5 (3.1)
Итого

Недель 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 64 64
Практические 32 32 32 32 64 64
Курсовое
проектирование

32 32 32 32
Итого ауд. 64 64 96 96 160 160
Кoнтактная рабoта 64 64 96 96 160 160
Сам. работа 8 8 30 30 38 38
Часы на контроль 18 18 18 18
Итого 72 72 144 144 216 216

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КР 5 семестр
Экзамен 5 семестр

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

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

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

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;ОК 03.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;ОК 04.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного контекста;ОК 05.
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Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.

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

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

Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления;ПК 1.1.
Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления;ПК 1.2.
Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления.ПК 1.3.
Подготавливать исходные данные для разработки проекта производства работДК 1.4.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов;
– основные элементы систем газораспределения и газопотребления;
– условные обозначения на чертежах;
– устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры;
– автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления;
4
– состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и
газопотребления;
– алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования;
– устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора оборудования
газорегуляторных пунктов;
– устройство и параметры газовых горелок;
– устройство газонаполнительных станций;
– требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок
сжиженных углеводородных газов;
– нормы проектирования установок сжиженного газа;
– требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии;
– параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры.

Уметь:

- вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения;
- строить продольные профили участков газопроводов;
– вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей;
– моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов
для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов;
– читать архитектурно-строительные и специальные чертежи;
– конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи
персонального компьютера;
– пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем
газораспределения и газопотребления;
– определят расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого
давления;
– выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления;
– подбирать оборудование газорегуляторных пунктов;
– выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной
техники и персональных компьютеров;
– заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии
с государственными стандартами и техническими условиями.

Владеть:

- чтения чертежей рабочих проектов;
– выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и
газопотребления;
– выбора материалов и оборудования в соответствии с требованиями нормативно-
справочной литературы, технико-экономической целесообразности и их применения;
– составления спецификации материалов и оборудования систем газораспределения и
газопотребления.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1
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1.1 Исходные данные для проектирования.

Технический проект газоснабжения города.
Содержание проекта. /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.3
Э1

10 ПК 1.3.4 0

1.2 Характеристика планировки и застройки города.

Площадь, промышленность, лесные массивы,
численность населения города. /Лек/

Л1.2Л2.2
Э1

10 ПК 1.2. ПК 1.3.4 0

1.3 Определение расчетных расходов газа.

Расход газа на местное отопление. Расход газа на
центральное отопление. Расход газа на
промышленные нужды. Сводный расход газа
городом. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Э1

12 ПК 1.1.4 0

1.4 Определение КПД газификации. /Пр/ Л3.1
Э1

6 ПК 1.2.4 0

1.5 Измерение объема и плотности газов. /Пр/ Л3.1
Э1

6 ПК 1.2.4 0

1.6 Приведение объемов газа к нормальным
условиям. /Пр/

Л3.1
Э1

6 ПК 1.3.4 0

1.7 Состав проекта и требования к
проектированию. /Пр/

Л3.1
Э1

6 ПК 1.2. ПК 1.3.4 0

1.8 Регуляторы давления прямого действия. /Пр/ Л3.1
Э1

8 ПК 1.1.4 0

1.9 Технический надзор за строительством и
монтажом газопроводов и внутреннего
газооборудования. /Ср/

Л1.2Л2.3
Э1

2 ПК 1.1. ПК 1.2.4 0

1.10 Приемка в эксплуатацию вновь построенных
газопроводов и ГРП. /Ср/

Л1.3Л2.1
Э1

24 0

1.11 Техническая документация. /Ср/ Л1.2Л2.2
Э1

14 0

1.12 Присоединение вновь построенных газопроводов к
действующим сетям. /Ср/

Л1.3Л2.1
Э1

1 ПК 1.3.4 0

1.13 Снижение давления газа. /Ср/ Л1.1Л2.1
Э1

14 0

1.14 Продувка и ввод в эксплуатацию объектов газового
хозяйства. /Ср/

Л1.2Л2.2
Э1

1 ПК 1.2.4 0

Раздел 2. Модуль 3
2.1 Выбор схемы распределения газа и

гидравлический расчет газопроводов высокого и
среднего давления.

Факторы, оказывающие влияние на выбор схемы.
Схема расчета газопровода высокого и среднего
давления. /Лек/

Л1.1Л2.2
Э1

6 ПК 1.2.5 0

2.2 Гидравлический расчет газопроводов низкого
давления.

Расчетная схема для газопровода низкого
давления. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Э1

6 ПК 1.2.5 0

2.3 Подбор регуляторов давления газа.

Методика расчета для подбора регуляторов
давления газа. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1

6 ПК 1.1.5 0

2.4 Регуляторы давления непрерывного действия. /Пр/ Л3.1
Э1

4 ПК 1.2.5 0

2.5 Запорная арматура на газопроводах. /Пр/ Л3.1
Э1

4 ПК 1.2.5 0

2.6 Учет расхода газа бытовыми потребителями. /Пр/ Л3.1
Э1

4 ПК 1.1.5 0

2.7 Требования, предъявляемые к приборам для
учета. /Пр/

Л3.1
Э1

2 ПК 1.1. ПК 1.2.5 0

2.8 Контрольно-измерительные приборы для
измерения давления. /Пр/

Л3.1
Э1

2 ПК 1.1.5 0
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2.9 Сведения о механизме образования загрязнений и

их физико-химических свойств. /Ср/
Л1.2Л2.1
Э1

4 ПК 1.2.5 0

2.10 Основы технологии очистки металлических
поверхностей. /Ср/

Л1.1Л2.2
Э1

2 ПК 1.2.5 0

2.11 Моющие и специальные очищающие составы. /Ср/ Л1.3Л2.3
Э1

4 ПК 1.2.5 0

2.12 Технология очистки поверхностей труб. /Ср/ Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК 1.1.5 0

2.13 Расчет потребления газа и гидравлический расчет
внутридомового газопровода /Курс пр/

325 0

Раздел 3. Модуль 4
3.1 Проектирование и расчет ответвлений и дворовых

газопроводов.

Проект дворового газопровода. Расчет
ответвлений. Расчет дворового газопровода. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1

6 ПК 1.1. ПК 1.3.5 0

3.2 Проектирование и расчет внутридомовых
газопроводов.

Проект газооборудования дома. Расчет
внутридомовых газопроводов. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.3
Э1

8 ПК 1.3.5 0

3.3 Устройство и принцип работы паровых
котлов. /Пр/

Л3.1
Э1

2 ПК 1.1.5 0

3.4 Чугунные секционные паровые котлы. /Пр/ Л3.1
Э1

2 ПК 1.3.5 0

3.5 Вспомогательные элементы котельных
установок. /Пр/

Л3.1
Э1

4 ПК 1.2.5 0

3.6 Расчет дымовой трубы и дымоходов. /Пр/ Л3.1
Э1

4 ПК 1.1. ПК 1.2.5 0

3.7 Расчет приточно-вытяжной вентиляции. /Пр/ Л3.1
Э1

4 ПК 1.1. ПК 1.3.5 0

3.8 Разборочные и сборочные процессы в ремонтной
практике. /Ср/

Л1.1Л2.2
Э1

4 ПК 1.3.5 0

3.9 Варианты технологии сборки. /Ср/ Л1.1Л2.3
Э1

4 ПК 1.2.5 0

3.10 Методика разработки технологического процесса
сборки. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1

4 ПК 1.2.5 0

3.11 Технология общей сборки центробежных
компрессоров. /Ср/

Л1.2Л2.2
Э1

4 ПК 1.1.5 0

3.12 Методы и технология сборки. /Ср/ Л1.1Л2.2Л3.
2
Э1

2 ПК 1.1. ПК 1.3.5 0

3.13  /Экзамен/ 18 ПК 1.1. ПК 1.2.
ПК 1.3.

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация.
1. Стадии проектирования и состав проекта
2. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации
3. Выбор системы распределения газа в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления поселений
4. Как выполняется камеральное трассирование газопровода при геодезических работах по топографическим картам
5. Как выполняются расчеты по определению годовых расходов газа
6. Как выполняются расчеты по определению часовых расходов газа
7. Основной порядок гидравлического расчета газопроводов низкого давления
8. Подбор ругляторов давления для газорегуляторных пунктов
9. Подбор фильтров для газорегуляторных пунктов
10. Подбор клапана ПСК газорегуляторного пункта
2 аттестация.
1. Какие существуют системы газоснабжения городов
2. Как выбирают трассу газопроводов
3. Какие существуют правила заложения газопроводов в грунт
4. Как осуществляется пересечение газопроводов с различными препятствиями
5. Какие трубы применяют для сооружения газопроводов
6. Назначяение задвижки на газопроводах
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7. Назначение и устройство газового колодца
8. Назначение и типы гидравлических затворов.
9. Назначение и типы конденсатосборников.
10. Назначение и типы компенсаторов
3 аттестация.
1. Состав проекта по газификации жилого дома
2. Общие данные по проекту по газификации жилого дома
3. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта по газификации объекта.
4. Определение расхода газа для газопотребляющего оборудования жилых домов
5. Определение расхода газа для газопотребляющего оборудования общественных зданий
6. Особенности гидравлического расчета внутренних газопроводов по газификации объектов
7. Определение потерь давления на трение при расчете внутридомовых газопроводов
8. Определение потерь давления на местные сопротивления при расчете внутридомовых газопроводов
9. Учет гидростатического напора при расчете внутридомовых газопроводов
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1. Технический проект газоснабжения города.
2. Содержание проекта.
3. Определение площади города.
4. Промышленность города.
5. Лесные массивы.
6. Численность населения города.
7. Расход газа на местное отопление.
8. Расход газа на центральное отопление.
9. Расход газа на промышленные нужды.
10. Сводный расход газа городом.
11. Выбор схемы распределения газа.
12. Гидравлический расчет газопроводов высокого давления.
13. Гидравлический расчет газопроводов среднего давления.
14. Факторы, оказывающие влияние на выбор схемы распределения газа.
15. Схема расчета газопровода среднего давления.
16. Схема расчета газопровода высокого давления.
17. Расчетная схема для газопровода низкого давления.
18. Методика расчета для подбора регуляторов давления газа.
19. Проект дворового газопровода.
20. Расчет ответвлений.
21. Расчет дворового газопровода.
22. Проект газооборудования дома.
23. Расчет внутридомовых газопроводов.
24. Характеристика планировки и застройки города.
25. Исходные данные для проектирования.
Уметь:
1. Порядок составления расчетной схемы кольца газораспределительной сети низкого давления
2. Какие параметры указываются на расчетных участках кольцевой газовой сети низкого давления?
3. Условные обозначения газовой задвижки
4. Условные обозначения линзового компенсатора
5. В каких единицах измерения определяется расход газа на участке?
6. Что такое часовой расход газа на участке?
7. Как определяются средние потери газа на расчетном участке?
8. В каких единицах измерения определяется средние потери газа на участке?
9. Как определяются диаметр газопровода на участке и действительные удельные потери давления на газе с помощью
номограммы?
10. Как определяются потери давления газа на участке?
11. Как определяются потери давления газа на участке газопровода с учетом местных сопротивлений?
12. Что такое нулевые точки или точки схода потоков газа в кольце газораспределительной системы?
13. Как определяется суммарные потери давления по полукольцу?
14. Какая допускается невязка по суммарным потерям давления полуколец?
15. Что необходимо сделать если допустимая невязка по суммарным потерям давления полуколец привышает 5%?
16. Какова основная цель гидравлического расчета наружного подземного газопровода?
17. Назначение спецификации материалов и оборудования для наружного подземного газопровода
18. С помощью какого ГОСТа определяются технические параметры трубопроводов при стротительстве полиэтиленовых
газопроводов низкого давления?
19. Какиме задвижки применяются для установки в газовых колодцах?
20. Какие газовые шаровые краны разрешены к применению для установки на наружных подземных полиэтиленовых
газопроводах?
21. Назначение и место установки линзового компенсатора
22. По какой форме ГОСТ составляется спецификация материалов и оборудования для строительства наружного
подземного газопровода?
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23. Порядок составления расчетной схемы для гидравлического расчета внутреннего газопровода жилого дома
24. Как разбивается на расчетные участки схема для гидравлического расчета внутреннего газопровода жилого дома?
25. Условные обозначения газового шарового крана
Владеть:
1. Условное обозначение неразъемного изолирующего соединения СИ
2. Какие величины должны быть указаны на расчетных участках схемы гидравлического расчета внутреннего газопровода
жилого дома?
3. Какие величины определяются по таблице гидравлического расчета внутреннего газопровода?
4. В каких единицах выражаются потери давления на расчетных участках внутреннего газопровода жилого дома?
5. Какую величину не должны, превышать потери давления на расчетном участке внутреннего газопровода жилого дома?
6. Как определяются потери давления на трение на расчетном участке внутреннего газопровода?
7. Какая величина потерь давления на местные сопротивления составляет на расчетном участке, на стояке газоснабжения?
8. Какая величина потерь давления на местные сопротивления составляет на горизонтальном расчетном участке
газоснабжения?
9. Что такое дополнительное естественное давление во внутреннем газопроводе жилого дома?
10. Как определяется полные потери давления в системе внутреннего газопровода жилого дома?
11. Какую величину составляют потери давления в арматуре газовой плиты?
12. Какую величину составляют свободный напор на конфорки газовой плиты?
13. Какую величину составляет давление газа на вводе в жилой дом?
14. Назначение спецификации материалов и оборудования для внутреннего газопровода жилого дома
15. С помощью какого ГОСТа определяются технические параметры трубопроводов при газификации жилого дома?
16. Какие газовые краны применяются при газификации жилых домов?
17. Назначение газового счетчика
18. Принцип подбора газового счетчика помещения кухни
19. В каких единицах выражаются потери давления на расчетных участках внутреннего газопровода жилого дома?
20. Какую величину составляет номинальный расход природного газа у 4-х конфорочной газовой плиты?
21. Технические условия для установки 4-х конфорочной газовой плиты в кухонном помещении жилого дома
22. Назначение футляра и его диаметр при пересечении газопроводов со строительными конструкциями
23. На какую величину над полом должен выступать конец футляра?
24. Минимальный размер вентиляционного канала при установке 4-х конфорочной газовой плиты
25. Назначение и место установки термозапорного клапана.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

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

Л1.1 Жила В.А.. Газовые сети и установки:Учеб. пособие для сред. проф. образования. - М.: Академия, 2006. - 272с.
Л1.2 Ионин А.А.. Газоснабжение:Учебник. - СПб: Лань, 2012. - 448с.
Л1.3 Кязимов К.Г., Гусев В.Е.. Основы газового хозяйства:Учебник. - М.: Высш.шк., 2000. - 462 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Остановский А.А.. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: Конспект лекций:. -

Новочеркасск: , 2006. - 40с.
Л2.2 Кязимов К.Г.. Устройство и эксплуатация газового хозяйства:Учеб. для нач. проф. образования.. - М.: Академия,

2004. - 384с.
Л2.3 Остановский А.А.. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения:Конспект лекций. - Новочеркасск:

ЮРГТУ, 2006. - 40с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Пашкова О.В., Белоусов К.Ю.. Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с
использованием компьютерных технологий:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

Л3.2 Пашкова О.В., Белоусов К.Ю.. Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с
использованием компьютерных технологий:Методические указания к выполнению курсовой работы. -
Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. ПБ 12-609-03

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.2 Microsoft Office 2013

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 116 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, курсового проектирования,

групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы студентов, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Лаборатория подготовки и оценки качества сырьевых материалов. :
Специализированная мебель: лабораторный стол - 5 шт.; стулья - 15 шт.; стол-мойка с отстойником, стеллажи для
сырья -2 шт;
Лабораторное оборудование: набор форм для подготовки образцов бетона и асфальтобетона; прибор Васильева
ШПВ -2 шт.; набор сит для испытания щебня и гравия по ГОСТ82690.0-97; набор сит для испытаний песка и
цемента по ГОСТ 6613-86; эксикатор стеклянный без крана; бачок испытания кипячением БК-2; мерные сосуды
для определения насыпной плотности сыпучих материалов; чаша затворения и лопатка к ней по ГОСТ 310.3-76;
весы технические; фарфоровые ступки с пестом.

7.2 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.

7.3 Аудитория 231 к 2 корпус
 - "1. Аппарат АОГВ- 11,6 -3
2. Печь газовая «Дружковка»
3. Нанометр МПЗФ-У, НВП4-У, ДМ1001-У2
4. Проточный газовый водонагреватель КГИ-56
5. Нанометр жидкостный
6. Микроманометр ММН
7. Дифнанометр  ДМИ
8. Расходомер УВК-32
9. Горелка УГОД-П-16
10. РПУ ДРД-1
11. Плакаты – 7 шт.
12. Расходомер СГБ-66
13. Расходомер СГБ-64-1
14. Стенд «Полипропиленовые трубы и фитинги
15. Регулятор давления газа РДУК-100" : Кабинет газовых  сетей и установок
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности
Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.02

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 Русский язык 0
2.1.2 Физика 0

2.1.3 Математика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09.

2.1.4 Информатика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., 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 Организация и контроль работ по эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления 2

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6., ДК
3.7., ПК 3.4.

2.2.2 Особенности проектирования систем
газораспределения и газопотребления 3

 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., ДК 1.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 19 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 76 76 32 32 108 108
Практические 38 38 64 64 102 102
Итого ауд. 114 114 96 96 210 210
Кoнтактная рабoта 114 114 96 96 210 210
Сам. работа 25 25 24 24 49 49
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 139 139 132 132 271 271

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 3 семестр

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

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

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

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

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;ОК 06.
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Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;ОК 07.

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

Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу;ПК 2.1.
Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и
газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной
безопасности и охраны окружающей среды;

ПК 2.2.

Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ;ПК 2.3.
Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления;ПК 2.4.
Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и
монтажу систем газораспределения и газопотребления.ПК 2.5.

Проводить контроль качества производства строительных работДК 2.6.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

требования технических документов, основные положения, нормативные акты, регулирующие
строительную деятельность, технические условия, строительные нормы и правила и другие нормативные
документы по проектированию, порядку проведения, технологии, организации строительного
производства;
способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, оперативные планы, графики
производства работ);
методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;
методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов,
предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства однотипных
строительных работ;
методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов;
технологии производства однотипных строительных работ;
особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах
капитального строительства;
требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых
домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов;
виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, оборудования, энергетических
установок, транспортных средств, технологической оснастки и другой техники, применяемой при
выполнении строительных работ;
методы визуального и инструментального контроля качества объемов (количества) поставляемых
материально-технических ресурсов и результатов производства строительных работ;
схемы операционного контроля качества строительных работ;
методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ (применение
альтернативных технологий производства работ, материалов и комплектующих, повышение квалификации
работников);
основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности.
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Уметь:

определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства
однотипных строительных работ;
определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов,
конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с
производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ;
производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных
материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов;
осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов;
разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства однотипных
строительных работ;
производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-
техническими и иными ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, звеньев и отдельных
работников;
осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов производства и
сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных работ;
осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ
(журнал операционного контроля качества работ);
осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения
материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);
подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ
на объекте капитального строительства;
разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов в соответствии с
производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте
капитального строительства;
осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства
работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ);
осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в документах, предусмотренных
действующей в организации системой управления качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах
промежуточной приемки ответственных конструкций);
осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами;
составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для строительного
производства;
применять современные способы отчетности и хранения технической документации на объекты
капитального строительства;
вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников;
определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных
работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций;
определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства однотипных строительных
работ (ограждение строительной площадки, ограждение или обозначение опасных зон, освещение);
определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников, выполняющих
однотипные строительные работы.

Владеть:

подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ;
определении потребности производства строительных работ в материально-технических ресурсах;
контроле качества и объема (количества) материально-технических ресурсов;
осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства строительных работ;
проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных работ;
ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ;
осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных строительных работ;
выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной,
технологической и проектной документации;
оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных
работ;
проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности;
разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ;
оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального
строительства;
разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление
дефектов результатов однотипных строительных работ;
разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение
причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от
требований нормативной технической, технологической и проектной документации;
определении потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в
материально-технических ресурсах;
осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды;
осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ.
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1 Весенний семестр
1.1 1. Общая организационно-техническая

подготовка к строительству /Лек/
Л1.1Л2.2
Л2.3 Л2.4

4 ОК 02. ОК 09.
ОК 11. ПК 2.3.
ПК 2.5. ДК 2.6.

2 0

1.2 2. Проект организации строительства
(ПОС) и проект производства работ (ППР). /Лек/

Л2.2
Л2.4Л1.1

4 ОК 02. ОК 04.
ОК 11. ПК 2.1.
ДК 2.6.

2 0

1.3 3. Мероприятия по подготовке к монтажу
газовых сетей /Лек/

Л2.3
Л2.4Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ПК 2.2. ПК 2.5.
ДК 2.6.

2 0

1.4 4. Инженерно-геодезические и
геологические изыскания для строительства
сооружений линейного типа. /Лек/

Л2.3
Л2.4Л1.1

4 ОК 02. ОК 03.
ОК 11. ПК 2.2.
ДК 2.6.

2 0

1.5 5. Производственные базы строительно-
монтажных организаций /Лек/

Л2.2 Л2.3
Л2.4Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ПК 2.5. ДК 2.6.

2 0

1.6 6. Состав производственных баз /Лек/ Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.3
Л2.4

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 06. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

1.7 7. Трубозаготовительный цех /Лек/ Л2.2 Л2.3
Л2.4Л1.1
Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ПК 2.1. ПК 2.4.
ПК 2.5. ДК 2.6.

2 0

1.8 8. Слесарно-механический цех /Лек/ Л1.1 Л2.3
Л2.4
Л1.1Л2.2

4 ОК 02. ОК 11.
ПК 2.1. ПК 2.4.
ДК 2.6.

2 0

1.9 9. Котельно-сварочный цех /Лек/ Л2.2 Л2.3
Л2.4Л1.1
Л1.1 Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ПК 2.1. ПК 2.4.
ДК 2.6.

2 0

1.10 10. Жестяницкий цех. Сборочный цех /Лек/ Л2.2 Л2.3
Л2.4Л1.1
Л1.1

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 10. ОК 11.
ПК 2.3. ДК 2.6.

2 0

1.11 1. Вычерчивание схемы транспортировки газа от
скважин до потребителей /Пр/

Л2.2
Л2.4Л2.3

4 ОК 02. ОК 11.
ПК 2.2. ПК 2.4.
ДК 2.6.

2 0

1.12 2. Составление схемы поточного производства
трубозаготовок /Пр/

Л1.1 Л2.3
Л1.1Л2.2

4 ОК 02. ОК 11.
ПК 2.4. ДК 2.6.

2 0

1.13 3. Подсчет объемов земляных работ по устройству
траншеи /Пр/

Л1.1
Л2.3Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

1.14 4. Составление картограммы земляных работ /Пр/ Л2.2
Л2.4Л1.1
Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ДК 2.6.

2 0

1.15 5. Замерный способ. Условия для производства
замеров в строящихся зданиях /Пр/

Л1.1Л1.1
Л2.2

2 ОК 02. ОК 09.
ОК 11. ПК 2.1.
ДК 2.6.

2 0

1.16 6. Составление эскизов замерных схем и
монтажных проектов для внутренних
газопроводов /Пр/

Л1.1
Л1.1Л2.2
Л2.3

2 ОК 02. ОК 10.
ОК 11. ДК 2.6.

2 0

1.17 7. Составление технологической карты «Сварка
труб» /Пр/

Л2.3
Л1.1Л1.1
Л1.1

2 ОК 02. ОК 09.
ОК 11. ДК 2.6.

2 0

1.18 8. Ознакомление с оборудованием для сварки
встык полиэтиленовых труб /Пр/

Л2.2 Л2.3
Л1.1Л1.1
Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

1.19 1. Проектирование поточного производства работ
заготовок для стальных газопроводов /Ср/

Л1.1
Л2.2Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

1.20 2. Строительство газопровода на сложном
рельефе /Ср/

Л2.4
Л1.1Л2.2
Л2.3

4 ОК 01. ОК 02.
ОК 11. ДК 2.6.

2 0

1.21 3. Прокладка подводных газопроводов /Ср/ Л1.1Л1.14 ОК 02. ОК 11.
ПК 2.4. ПК 2.5.
ДК 2.6.

2 0

Раздел 2. Модуль 2 Весенний семестр
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2.1 11. Группа подготовки к производству. /Лек/ Л1.1

Л2.4Л2.2
Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.2 12. Основы монтажного проектирования.
Оформление чертежей в соответствии с
требованиями стандартов ГОСТ, ЕСКД и
СПДС. /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.4

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.3 13. Разработка монтажных чертежей.
Условные обозначения. /Лек/

Л1.1
Л2.2Л2.3

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.4 14. Поточные изоляционные линии. /Лек/ Л1.1 Л2.4
Л1.1Л2.3

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.5 15. Система ценообразования и сметного
нормирования. /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.4

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.6 16. Основы ценообразования. /Лек/ Л1.1
Л1.1Л2.2

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.7 17. Структура сметной стоимости. /Лек/ Л2.2 Л2.3
Л2.4Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.8 18. Система сметных цен и нормативов в
строительной отрасли. /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.4

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.9 19. Проектно-сметная документация, ее
состав, порядок разработки, согласование и
утверждение. /Лек/

Л1.1
Л2.2Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.10 9. Подбор грузозахватных приспособлений и их
расчет /Пр/

Л2.2Л1.12 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.11 10. Составление схем присоединения
полиэтиленового газопровода к стальному /Пр/

Л2.4
Л1.1Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.12 11. Составление схемы и расчет катодной защиты
газопровода /Пр/

Л1.1 Л2.4
Л1.1Л2.3

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.13 12. Устройство и монтаж установок сжиженного
газа /Пр/

Л2.2 Л2.3
Л2.4Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.14 13. Составление схем установок сжиженного
газа /Пр/

Л1.1
Л1.1Л2.4

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.15 14. Расчет мощности отопительного котла по
площади и объему /Пр/

Л1.1
Л2.2Л2.4

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.16 15. Составить технологическую карту по изоляции
стыков битумной мастикой и липкими
полимерными лентами /Пр/

Л1.1
Л1.1Л2.4

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.17 16. Вычерчивание схем газовых колодцев /Пр/ Л2.3
Л1.1Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.18 4. Монтаж подземных газопроводов в полевых
условиях /Ср/

Л1.1
Л1.1Л1.1

9 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

2.19 5. Способы прокладки и подключения
газопроводов к частному дому /Ср/

Л1.1
Л1.1Л2.4

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

2 0

Раздел 3. Модуль 1 Осенний семестр
3.1 1. Коррозия стальных газопроводов.  /Лек/ Л1.1

Л2.2Л2.3
Л2.4

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.2 2. Способы защиты от коррозии.  /Лек/ Л1.1
Л2.2Л2.4

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.3 3. Технология производства изоляционных работ.
Контроль качества изоляционных покрытий.  /Лек/

Л1.1
Л2.2Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.4 4. Строительство ЭХЗ. /Лек/ Л1.1
Л2.4Л2.2

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.5 5. Строительство полиэтиленовых газопроводов.
Технология строительно-монтажных работ систем
газораспределения с использованием
полиэтиленовых трубопроводов.  /Лек/

Л1.1
Л2.3Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.6  6. Входной контроль качества труб.
Транспортировка труб и деталей.
Квалификационные испытания сварщиков.  /Лек/

Л1.1Л2.4
Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.7 7. Укладка полиэтиленовых газопроводов.
Особенности реконструкции подземных стальных
газопроводов. /Лек/

Л2.2 Л2.3
Л1.1
Л1.1Л1.1
Л2.4

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0
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3.8 8. Технология строительно-монтажных работ

систем газопотребления. Подготовительные и
вспомогательные работы.  /Лек/

Л1.1
Л2.3Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.9 1. Подсчет объемов земляных работ. /Пр/ Л1.1 Л2.3
Л1.1Л2.2
Л2.4

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.10 2. Расчет катодной защиты /Пр/ Л2.3
Л1.1Л1.1
Л2.4

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.11 3. Трубоочистные машины /Пр/ Л1.1Л2.3
Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.12 4. Виды протекторных установок /Пр/ Л2.2
Л2.4Л2.3
Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.13 5. Расчет глубины прокладки газопроводов /Пр/ Л1.1
Л2.4Л2.2

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.14 6. Основные физико-механические
свойства грунтов. Ознакомление с одноковшовыми
экскаваторами.  /Пр/

Л1.1
Л2.3Л2.2
Л2.4 Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.15 7. Схема складирования труб. Стропы и увязочные
материалы. /Пр/

Л1.1 Л2.2
Л2.3Л2.4
Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.16 8. Роторные траншейные экскаваторы.
Одноковшовые экскаваторы. Краны-
трубоукладчики /Пр/

Л1.1 Л2.2
Л2.3
Л2.4Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.17 1. Прокладка газопроводов в стесненных
условиях /Ср/

Л1.1 Л2.2
Л2.4 Л1.1
Л1.1Л2.3

8 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

3.18 2. Прокладка газопровода по населенным
пунктам /Ср/

Л1.1
Л2.3Л1.1
Л1.1

12 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

Раздел 4. Модуль 2 Осенний семестр
4.1 9. Приемка объекта под монтаж газового

оборудования. Выполнение монтажных работ на
объекте.  /Лек/

Л1.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л1.1Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.2 11. Техника безопасности при строительстве
газопроводов. /Лек/

Л1.1
Л2.2Л2.4

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.3 10. Установка газового оборудования и обвязка
трубопроводами. /Лек/

Л1.1 Л2.3
Л2.4
Л1.1Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.4 12. Экологическая безопасность при сооружении и
ремонте объектов систем газораспределения и
газопотребления. /Лек/

Л1.1 Л2.3
Л2.4Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.5 13. Проект организации строительства (ПОС) и
проект производства работ (ППР), назначение,
обоснование.  /Лек/

Л1.1 Л2.2
Л2.4
Л1.1Л2.3

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.6 14. Организация производства работ по
строительству сетей газораспределения.
Календарное планирование. /Лек/

Л1.1 Л2.2
Л2.3
Л2.4Л1.1
Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.7 15. Строительный генеральный план. Виды
стройгенпланов. Основные требования к
стройгенплану.  /Лек/

Л1.1 Л2.2
Л2.4
Л1.1Л2.3

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.8 16. Организация стройгенплана с размещением
оборудования, машин и механизмов для ведения
строительно-монтажных работ /Лек/

Л1.1 Л2.3
Л2.4
Л1.1Л1.1

2 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.9 9. Погрузочно-разгрузочные работы. Перевозка
труб /Пр/

Л1.1 Л2.2
Л2.3 Л2.4
Л1.1Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.10 10. Грузозахватные приспособления /Пр/ Л1.1 Л2.2
Л2.4
Л1.1Л2.3

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.11 11. Виды аппаратов для сварки полиэтиленовых
труб /Пр/

Л1.1 Л2.4
Л1.1Л2.3

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.12 12. Сварка полиэтиленовых газопроводов /Пр/ Л1.1 Л2.3
Л1.1Л2.4

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0
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4.13 13. Технология соединения полиэтиленовых труб

со стальными /Пр/
Л1.1
Л2.3Л1.1
Л1.1

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.14 14. Вычерчивание схемы газопроводов и
оборудования ГРП /Пр/

Л1.1
Л1.1Л2.2
Л2.4

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.15 15. Вычерчивание схем подземных переходов
газопроводов через преграды /Пр/

Л1.1 Л2.2
Л2.4
Л1.1Л2.3

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.16 16. Определение молниезащиты ГРП графическим
методом /Пр/

Л1.1
Л2.2Л2.3
Л2.4

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.17 3. Бестраншейная прокладка газопроводов из
полиэтиленовых труб с использованием наклонно-
направленное бурение /Ср/

Л1.1 Л2.2
Л2.4
Л1.1Л2.3

4 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

4.18  /Экзамен/ 12 ОК 02. ОК 11.
ДК 2.6.

3 0

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

1. При однослойной намотке поливинилхлоридной ленты нахлестки витков должны составлять:
А) 1,0 - 2,0 см
Б) 4,0 - 5,0 см
В) 2,0 – 2,5 см
Г) 3,0 – 3,5 см

2. Устройства ЭХЗ в зонах блуждающего тока следует включать в работу в течение не более:
А) месяца после укладки трубопровода
Б) двух месяцев после укладки трубопровода
В) недели после укладки трубопровода
Г) двух недель после укладки трубопровода

3. Для определения места нахождения подземного со¬оружения делается вскрытие шириной:
А) 0,5 м
Б) 0,4 м
В) 0,7 м
Г) 0,6 м

4. К подготовительным и вспомогательным работам, свя¬занным с разработкой котлованов и траншей, относятся:
А) обеспечение их устойчивости;
Б) вскрытие дорожных покрытий (при необходимости).
В) водоотлив и понижение уровня грунтовых вод;
Г) разбивка трасс существующих трубопроводов
Д) укладка сигнальной ленты желтого цвета надписью: "Огнеопасно - газ"

5.  На внутренних газопроводах, а также в ГРП и ГРУ, при врезках ответвлений до 50 мм включительно (в том числе
импульсных линий) расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть не
менее:
А) 40 мм
Б) 50 мм
В) 20 мм
Г) 30 мм

6. Газовая сварка с применением пропан-бутана допускается только для газопроводов:
А) давлением до 2,0 МПа диаметром не более 60 мм.
Б) давлением до 0,005 МПа, диаметром не более 50 мм.
В) давлением до 1,0 МПа диаметром не более 70 мм.
Г) давлением до 0,5 МПа диаметром не более 80 мм.

7. Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб следует предусматривать укладку сигнальной ленты желтого цвета
шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: "Огнеопасно - газ" на расстоянии от верхней образующей газопровода:
А) 0,1 м
Б) 0,2 м
В) 0,3м
Г) 0,4м
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8. О начале строительства строительно-монтажная организация уведомляет территориальный орган Госгортехнадзора
России не менее чем:
А) 3 дня
Б) 6 дней
В) 8 дней
Г) 10 дней

9. Работы по укладке газопроводов рекомендуется производить при температуре наружного воздуха:
А) не ниже - 30 °С и не выше + 40 °С
Б) не ниже - 25 °С и не выше + 35 °С
В) не ниже - 15 °С и не выше + 30 °С
Г) не ниже - 20 °С и не выше + 45 °С

10. На наружной поверхности труб, на расстоянии 100 мм от конца трубы, клеймами должны быть выбиты следующие
данные:
А) фирменный знак завода
Б) номер плавки
В) номер трубы
Г) эквивалент углерода

11. Допускается производить зачистку на поверхности труб и деталей царапин, рисок и задиров глубиной свыше:
А) 5% толщины
Б) 10% толщины
В) 15% толщины
Г) 20% толщины

12. Допускается исправление на торцах труб плавных вмятин глубиной не более:
А) 6,5% от диаметра трубы
Б) 5,5% от диаметра трубы
В) 4,5% от диаметра трубы
Г) 3,5% от диаметра трубы
13. Допускается ремонт сваркой дефектов кромок труб (забоин, задиров) глубиной:
А) не более 10 мм
Б) не более 7 мм
В) не более 5 мм
Г) не более 15 мм

14. При обнаружении повреждений составляется акт, в котором приводятся следующие данные:
А) Место и дата освидетельствования изоляционного покрытия труб
Б) Номер трубы и месторасположение дефекта
В) Марка стали
Г) Тип дефекта (глубина, площадь)

15. При температуре эксплуатации газопроводов (расчетной температуре наружного воздуха) в районе строительства для
внутренних неотапливаемых помещений и надземных газопроводов до минус 40 °С дуговую сварку труб из
низколегированной стали производят электродами — типа:
А) Э46А
Б) Э46
В) Э50А
Г) Э42

16. При дуговой сварке в среде углекислого газа применяют:
А) кислород технический по ГОСТ 5583
Б) сварочную проволоку по ГОСТ 2246 марки СВ-08Г2С
В) углекислый газ по ГОСТ 850 чистотой не менее 99,5%
Г) кислород технический по ГОСТ 5583

17. Базовая схема проведения сварочных работ:
А) сварка труб мерной длины, уложенных на трассе рядом со сварочным аппаратом, методом их протаскивания по мере
наращивания
Б) сварка труб мерной длины в отдельные секции на базе с последующим вывозом секций на трассу
В) сварка длинномерных труб между собой после их разматывания
Г) сварка труб мерной длины, уложенных по трассе строительства торец в торец с перемещением сварочной машины от
стыка к стыку

18. Система ЭХЗ может быть принята заказчиком при соблюдении следующих условий:
А) минимальная разность потенциалов трубопровод – земля на протяжении всего участка должна быть не ниже проектной
величины
Б) запас мощности СКЗ и дренажных установок должен составлять не менее 35%
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В) масляной краской нанесен порядковый номер пункта
Г) исключено вредное влияние на другие сооружения

19. Полимерные изоляционные покрытия (полиэтиленовые и поливинилхлоридные) выпускают в виде липких лент:
А) шириной 450 мм и толщиной до 0,4 мм
Б) шириной 600 мм и толщиной до 0,8 мм
В) шириной 800 мм и толщиной до 0,9 мм
Г) шириной 900 мм и толщиной до 0,7 мм

20. Толщина образуемого на дне траншеи слоя пенополимерного материала должна составлять:
А) 50-100 мм
Б) 200-250 мм
В) 100-200 мм
Г) 70-125 мм

Модуль 2 Осенний семестр:

1. Укажите, начиная с какого диаметра и менее, приемочной комиссии при приемке построенного объекта
газораспределительной сети допускается  не предъявлять паспорт на арматуру:
а) 80 мм;
б) 100 мм;
в) 125 мм;
г) 150 мм.

2. При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом наклонно-направленного бурения расстояние от
подошвы рельса до верха футляра газопровода должность быть не менее:
а) 1 м;
б) 1,5  м;
в) 2 м;
г) 2,5 м.

3. Выберите вредную примесь, наличие которой в газе ограничивается по ГОСТ 5542-87:
а) сероводород;
б) углекислый газ;
в) угарный газ;
г) диоксид серы.

4.  Выберите устройство, предназначенное для сбора и удаления жидкости из подземных газопроводов:
а) гидрозатвор;
б) конденсатосборник;
в) муфта;
г) колодец.

5. Уклон подземного газопровода, транспортирующего пары СУГ, должен составлять не менее:
а) 1‰;
б) 2‰;
в) 3‰;
г) 5‰.

6. При установке на кухне газовой плиты с четырьмя горелками геометрический объем помещения должен быть не менее:
а) 8 м³;
б) 10 м³;
в) 12 м³;
г) 15 м³.

7. Газорегуляторные установки размещают:
а) в отдельно стоящих зданиях;
б) в газифицируемых помещениях;
в) снаружи газифицируемого объекта;
г) на кровле газифицируемого здания.

8. Укажите правильный вариант размещения предохранительно-запорного клапана в газорегуляторном пункте:
а) перед регулятором давления газа;
б) перед газовым фильтром;
в) перед предохранительно-сбросным клапаном;
г) перед входной задвижкой газорегуляторного пункта.

9. Давление срабатывания предохранительно-сбросного клапана, устанавливаемого в ГРП, составляет от величины
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выходного давления газа:
а) 5%;
б) 10%;
в) 15%;
г) 25%.

10. Укажите, для какого из перечисленных потребителей сжиженного углеводородного газа допускается предусматривать
установку одного резервуара в составе резервуарной установки:
а) жилой квартал;
б) районная котельная;
в) сушилка на фермерском хозяйстве;
г) металлургический комбинат.

11. Минимальное расстояние от индивидуальной баллонной установки до дверных и оконных проемов цокольных и
подвальных этажей должно составлять:
а) 0,5 м;
б) 1 м;
в) 1,5 м;
г) 3 м.

12. Укажите максимальную длину стальной вставки на полиэтиленовом газопроводе, для которой допускается НЕ
предусматривать устройство электрохимической защиты:
а) 10 м;
б) 15 м;
в) 20 м;
г) 25 м.

13. На маховиках запорной арматуры, применяемой в системах газоснабжения, должна быть указана следующая
информация:
а) максимальное рабочее давление;
б) марка завода-изготовителя;
в) направление вращение при открытии и закрытии арматуры;
г) материал корпуса арматуры.

14.  Укажите значения номинальной пропускной способности регулятора давления газа:
а) 10 - 80% от максимальной пропускной способности регулятора;
б) 10-50% от максимальной пропускной способности регулятора;
в) 10-80% от минимальной пропускной способности регулятора;
г) 10-50% от минимальной пропускной способности регулятора.

15. Врезка и пуск газа в ГРП проводится:
а) по проекту;
б) по плану организации работ;
в) по технологическим инструкциям;
г) по письменному распоряжению начальника службы.

16. Работы по пуску газа в многоквартирные жилые здания выполняются под руководством мастера в составе не менее:
а) одного рабочего;
б) двух рабочих;
в) трех рабочих;
г) четырех рабочих.

17.  В районах с сезонным промерзанием грунта подземные резервуары резервуарных установок следует размещать на
глубине от поверхности земли до верхней образующей резервуара не менее:
а) 0,2  м;
б) 0,4 м;
в) 0,6 м;
г) 0,8 м.

18. Укажите, что является характеристикой одноковшовых экскаваторов:
а) ширина ковша
б) геометрическая форма ковша;
в) ширина резания;
г) скорость вращения рабочего ротора.

19. Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запрещена:
а) в помещениях без искусственного освещения;
б) в шкафах у стен зданий;
в) в помещениях кухонь;
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г) в подвальных помещениях.

20. Масса механических примесей в 1м³ природного газа по ГОСТ НЕ должна превышать:
а) 0,001 г;
б) 0,01 г;
в) 0,1 г;
г) 1 г.

Модуль 1 Весенний семестр:

1. С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления:
а) чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах;
б) чтобы не влиять на работу буферных потребителей;
в) чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения;
г) позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснабжения, определяет режим работы буферных
потребителей.

2. Могут ли использоваться для покрытия часовой неравномерности газопотребления аккумулирующие емкости последних
участков магистральных газопроводов?
а) не могут из-за их отсутствия;
б) могут частично при отсутствии неравномерности в газопотреблении;
в) могут;
г) только при авариях на магистральных газопроводах.

3. Удаление конденсата из КС высокого давления производится:
а) за счёт продувки инертным газом;
б) ручным насосом;
в) за счёт давления газа;
г) продувкой сжатым газом.

4. Текущий ремонт газопроводов и газооборудования котельных должен проводиться не реже:
а) одного раза в 3 месяца;
б) одного раза в 6 месяцев;
в) одного раза в 12 месяцев;
г) одного раза в 2 года.

5. В чем заключаются причины повреждения  газопроводов?
а) только в некачественном выполнении строительно-монтажных работ;
б) только в электрохимической коррозии металла газопровода;
в) только в сезонных перепадах температуры;
г) в некачественном выполнении строительно-монтажных работ, сезонных перепадах температур, подвижек грунтов,
вибраций почвы, электрохимической коррозии металла труб газопроводов.

6. При проведении диагностирования подземных газопроводов какую информацию можно получить, анализируя
техническую документацию?
а) только о работе устройство ЭХЗ;
б) только об авариях на газопроводах;
в) о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия, о работе устройств ЭХЗ, о характере повреждений
при авариях;
г) только о динамике изменения защитных свойств изоляционного покрытия.

7. Как определяется срок службы газопровода?
а) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатации до перехода в предельное состояние;
б) это календарная продолжительность службы газопровода, начиная от перехода в предельное состояние;
в) срок службы не определяется, работать может и с наличием дефектов;
г) это календарная продолжительность службы газопровода от начала эксплуатации и до первого контроля

8.  Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запрещена:
а) в помещениях без искусственного освещения;
б) в шкафах у стен зданий;
в) в помещениях кухонь;
г) в подвальных помещениях.

9.  Выберите ложное значение геометрического объема бытового газового баллона:
а) 5 л;
б) 27 л;
в) 50 л;
г) 60 л.
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10. Какое предназначение шурфов?
а) только для проверки качества изоляции;
б) только для проверки состояния труб;
в) для проверки качества изоляции и состояния труб;
г) только для проверки изолирующих фланцев.

11. Условное обозначение ПГ-4 расшифровывается как:
а) плита газовая с расходом газа 4 м³/ч;
б) плита газовая с четырьмя горелками;
в) плита газовая с четырьмя форсунками;
г)плита газовая четвертого класса безопасности.

12. Расстояние в свету между подземными резервуарами групповой резервуарной установки должно быть не менее:
а)0,5 м;
б) 1 м;
в)1,5 м;
г)2 м.

13. Высота продувочных и сбросных газопроводов газорегуляторного пункта над карнизом здания должна быть не менее:
а) 0,5 м;
б) 1 м;
в) 1,2 м;
г) 1,5 м.

14. Эксплуатация газового оборудования в оптимальных режимах происходит при:
а) сокращении штата сотрудников;
б) отказа от системы автоматического регулирования;
в) применении процесса автоматического регулирования;
г) переходе на ручное управление технологическими процессами.

15. Какую работу НЕ выполняет мастер перед пуском газа в жилой дом?
а) знакомится с исполнительной документацией;
б) составляет план производства работ;
в) проводит инструктаж бригады;
г) проверяет комплектность инструментов, приборов.

16.Выберите, какое рабочее оборудование одноковшовых экскаваторов предназначено для рытья глубоких и узких
траншей:
а) грейфер;
б) прямая лопата;
в) обратная лопата;
г) драглайн.

17.Участок газопровода, пересекающий водные препятствия, называется:
а) вант;
б) ферма;
в) пилон;
г) дюкер.

18.Выберите механизм, относящийся к группе землеройно-транспортных машин:
а) бульдозер;
б) одноковшовый экскаватор;
в) многоковшовый экскаватор;
г) гидромонитор.

19. Отдельно стоящие здания газорегуляторных пунктов должны отвечать следующим обязательным требованиям:
а) здание одноэтажное, бесподвальное с совмещенной кровлей;
6) здание одно- или двухэтажное, с принудительной вентиляцией;
в) полы прорезинены, освещение только естественное;
г) принудительная вентиляция, не менее двух входов в здание

20. При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом прокола расстояние от подошвы рельса до
верха футляра газопровода должно быть не менее:
а) 1м;
б) 1,5 м;
в) 2 м;
г) 2.5м.

Модуль 2 Весенний семестр:
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1. При строительстве газопровода под железнодорожными путями открытым способом расстояние от подошвы рельса до
верха футляра газопровода должно быть не менее:
а) 1 м;
б) 1,5 м;
в)2 м;
г) 2,5 м.

2. Для присоединения к газовому стояку внутриквартирной разводки верхнего этажа жилого здания на газопроводе
предусматривают:
а) тройник поворотный;
б) угол поворота;
в) тройник проходной;
г) отвод гнутый.

3. При пересечении подземного газопровода с трамвайными путями концы футляра газопровода должны выходить за
крайний рельс на расстояние не менее:
а) 0,5 м;
б) 1 м;
в) 1,5 м;
г) 2м.

4. Фундаменты под резервуары резервуарных установок выполняют:
а) монолитными из бетона;
б) из сборных железобетонных блоков;
в) монолитными из бутобетона;
г) из кирпича глиняного обыкновенного.

5. При подсчете объемов работ по рытью котлована НЕ учитывают:
а)размеры основания;
б) глубину котлована;
в)глубину промерзания грунта;
г)тип грунта.

6. Для монтажа полиэтиленовых газопроводов применяют:
а)мягкие стропы;
б) стропу-полотенце;
в)стропу-паук;
г) одновременно стропу-паук и стропу-полотенце.

7. Укажите, какой способ НЕ использует при защите подземных газопроводов от коррозии блуждающими токами:
а) прямой дренаж;
б) установка протекторов;
в) поляризованный дренаж;
г) катодная защита.

8. Способ бестраншейной прокладки газопроводов, при котором прокладываемой трубе сообщается поступательное
движение, а грунт внутри трубы разрабатывается режущей головкой и транспортируется шнеком, называется:
а) щитовая прокладка;
б) наклонно-направленное бурение;
в) продавливание;
г) прокол.

9. Выберите вид операций, выполняемый при проведении капитального ремонта котлов:
а) ремонт деталей без снятия оборудования;
б) исправление мелких дефектов с частичным снятием оборудования;
в) замена изношенных деталей, узлов и механизмов;
г) контроль за креплением газопроводов и состоянием опор под газопроводы.

10. Что такое автоматический регулятор давления газа?
а) автоматически действующее устройство, не влияющее на параметры измерения;
б) автоматически действующее устройство для поддержания величины регулируемого параметра;
в) автоматически действующее устройство для поддержания величины нерегулируемых параметров;
г) автоматическое действующее устройство для поддержания величины регулируемых параметров.

11. Срок службы полиэтиленовых газопроводов составляет:
а) 40 лет;
б) 50 лет;
в) 60 лет;
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г) 70 лет.

12. Минимальная длина, на которую необходимо выводить концы футляра, устанавливаемого при пересечении подземным
газопроводом коммуникации, за границы стенок коммуникации составляет:
а) 0,5 м;
б) 1,0м;
в)2 м;
г) 4 м.

13. При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом прокола расстояние от подошвы рельса до
верха футляра газопровода должно быть не менее:
а) 1м;
б) 1,5 м;
в) 2 м;
г) 2.5м.

14. Для укладки в траншеи газопроводов диаметром свыше 400 мм применяют:
а)  козловые краны;
б)  башенные краны;
в) автомобильные краны;
г) трубоукладчики.

15. Прирост объема грунта, разработанного при производстве земляных работ, отнесенный к геометрическому объему
выемки, называют:
а) процент разрыхления грунта;
б) связность грунта;
в) пористость грунта;
г) приведенная пористость грунта.

16. Выберите конструктивный элемент, отсутствующий в конструкции газовых колодцев глубокого заложения:
а) теплоизоляция;
б)гидроизоляция;
в)желоб для сбора влаги;
г)металлические скобы.

17. К линейно-протяженным земляным сооружениям относят:
а) насыпи-холмы;
б)котлованы:
в)траншеи под коммуникации;
г) фундаментные выемки.

18.Выберите механизм, относящийся к группе землеройно-транспортных машин:
а) бульдозер;
б) одноковшовый экскаватор;
в) многоковшовый экскаватор;
г) гидромонитор.

19. Отдельно стоящие здания газорегуляторных пунктов должны отвечать следующим обязательным требованиям:
а) здание одноэтажное, бесподвальное с совмещенной кровлей;
6) здание одно- или двухэтажное, с принудительной вентиляцией;
в) полы прорезинены, освещение только естественное;
г) принудительная вентиляция, не менее двух входов в здание

20. При строительстве газопровода под железнодорожными путями методом прокола расстояние от подошвы рельса до
верха футляра газопровода должно быть не менее:
а) 1м;
б) 1,5 м;
в) 2 м;
г) 2.5м.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Экзаменационные билеты

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1
1. Определение габаритов траншей
2. Технология монтажа индивидуальных и групповых газобаллонных установок
3. Задача. Подобрать экскаватор для разработки грунта в котловане глубиной 3,0 м и емкостью ковша 0,4 м3.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 2
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1. Испытание подземных газопроводов на прочность
2. Метод протяжки полиэтиленовых труб при ремонте стальных газопроводов
3. Задача. Подобрать кран на автошасси для подъема груза 5 т с вылетом стрелы 15 м и высотой подъема крюка 17
м.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 3
1. Испытание подземных газопроводов на плотность
2. Монтаж распределительного газопровода
3. Задача. Подобрать гусеничный кран для монтажа груза весом 12 т с вылетом стрелы 20 м и высотой подъема
крюка 25 м.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 4
1. Метод футеровки при ремонте стальных газопроводов
2. Технология монтажа внутренних газопроводов
3. От чего зависит глубина прокладки газопровода?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 5
1. Подсчет объемов земляных работ.
2. Выбор машин и механизмов для строительства газопроводов
3. В чем прокладывают газопровод при подземном пересечении препятствий, и какие требования предъявляют?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 6
1. Земляные работы в скальных грунтах
2. Подготовительные работы при монтаже внутренних газопроводов
3. Задача. Подобрать экскаватор для разработки грунта в котловане глубиной 1,8 м и емкостью ковша 0,25 м3.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 7
1. Устройство вводов в здание
2. Виды бестраншейных прокладок подземных газопроводов
3. Задача. Подобрать кран на автошасси для подъема груза 1,5 т с вылетом стрелы 6 м и высотой подъема крюка 6
м.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 8
1. Технология работ при замене участка трубы на действующем газопроводе.
2. Подводные переходы газопроводов
3. Задача. Подобрать гусеничный кран для монтажа груза весом 8 т с вылетом стрелы 22 м и высотой подъема
крюка 26 м.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 9
1. Сортамент стальных труб
2. Взаимное расположение газопроводов и электрических проводов и кабелей
3. Как можно обнаружить наличие газа в футляре?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 10
1. Монтаж внутренних газопроводов
2. Устройство и монтаж перехода газопровода через водные преграды
3. Какое соединение стальных труб предусмотрено для подземных газопроводов?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 11
1. Подготовительные работы перед монтажом систем газоснабжения
2. Установка отключающих устройств на газопроводах
3. В каких местах предусмотрены разъемные соединения на газопроводах?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№12
1. Антикоррозионная изоляция стального трубопровода
2. Подводные переходы газопроводов
3. В чем преимущества полиэтиленовых труб?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 13
1. Устройство надземных газопроводов
2. Технология монтажа полиэтиленовых газопроводов
3. Возможна или нет прокладка газопровода из полиэтиленовых труб через препятствия?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 14
1. Подготовка траншей под прокладку газопровода
2. Метод футеровки при ремонте стальных газопроводов
3. Как выполняют протяжку полиэтиленовых труб в стальных газопроводах?
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 15
1. Определение габаритов траншей.
2. Метод протяжки полиэтиленовых труб при ремонте стальных газопроводов
3. В чем заключается метод футеровки?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№16
1. Монтаж распределительного газопровода
2. Технология изоляционных работ при строительстве и ремонте газопроводов
3. Какие устройства устанавливают и где для сбора и удаления воды и конденсата на газопроводах?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 17
1. Технология монтажа внутренних газопроводов
2. Антикоррозионная изоляция стального трубопровода
3. Что устанавливают на газопроводе для предотвращения его разрушения от температурных условий?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№18
1. Сборка и сварка секций стальных труб
2. Испытание оборудования и газопроводов ГРП на герметичность
3. Что необходимо выполнить предварительно, чтобы компенсатор лучше работал?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 19
1. Подготовительные работы перед монтажом систем газоснабжения
2. Сортамент стальных труб
3. На всю глубину или нет, разрабатывают траншею экскаватором для прокладки газопровода?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№20
1. Устройство вводов в здание
2. Подготовительные работы при монтаже внутренних газопроводов
3. Подсыпку, какой толщины делают под газопровод?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 21
1. Взаимное расположение газопроводов и электрических проводов и кабелей
2. Устройство надземных газопроводов
3. В какой последовательности монтируют внутренние газопроводы?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 22
1. Устройство и монтаж переходов газопроводов через автомобильные дороги.
2. Прокладка стояков внутреннего газопровода
3. Задача. Определить ширину траншеи по низу для газопровода диаметром 300 мм

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 23
1. Установка отключающих устройств на газопроводах
2. Монтаж внутренних газопроводов
3. Задача. Определить глубину прокладки газопровода диаметром 300 мм в городских условиях

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 24
1. Виды бестраншейных прокладок подземных газопроводов.
2. Особенности земляных работ в зимнее время
3. Задача. Определить глубину прокладки газопровода диаметром 300 мм в полевых условиях

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 25
1. Технология работ при замене участка трубы на действующем газопроводе.
2. Земляные работы в скальных грунтах
3. Что проверяют на прочность и как испытывают газопровод на прочность?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№26
1. Испытание подземных газопроводов на плотность
2. Подготовка траншей под прокладку газопровода
3. Что проверяют на прочность и как испытывают газопровод на прочность?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 27
1. Испытание подземных газопроводов на прочность
2. Трассировка газопровода
3. Как выполняют продувку газопровода?
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 28
1. Установка отключающих устройств на газопроводах
2. Выбор машин и механизмов для строительства газопроводов
3. В чем заключается телескопический способ присоединения газопроводов к действующим газовым сетям низкого
давления?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 29
1. Подсчет объемов земляных работ
2. Технология изоляционных работ при строительстве и ремонте газопроводов.
3. В каких случаях допускается скрытая прокладка газопровода внутри зданий?

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 30
1. Трассировка газопровода
2. Технология монтажа индивидуальных и групповых газобаллонных установок.
3. Что устанавливают в местах пересечений газопровода и междуэтажными перекрытиями и другими
конструкциями?
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

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

Л1.1 Колесниченко И.Е., Мысочка М.И., Репина О.Ю.. Реализация технологических процессов монтажа систем газо-
распределения и газопотребления:Методические указания к выполнению практических за-нятий по дисциплине . -
Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 32 с.

Л1.1 Кожевников С.Г.. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине “Машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов”:. - Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 43 с.

Л1.1 Лисовенко В.М., Мысочка М.И.. Эксплуатация и ремонт оборудования нефтегазопереработки:Методические
указания к лабораторным работам ст-в направления "Технологические машины и оборудование". - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 1 МБ

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.2 Остановский А.А.. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: Конспект лекций:. -

Новочеркасск: , 2006. - 40с.
Л2.3 Кязимов К.Г.. Устройство и эксплуатация газового хозяйства:Учеб. для нач. проф. образования.. - М.: Академия,

2004. - 384с.
Л2.4 Остановский А.А.. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения:Конспект лекций. - Новочеркасск:

ЮРГТУ, 2006. - 40с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013
6.3.2 Microsoft Windows 10

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 314 - 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; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

7.2 Аудитория 314 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат «Распределение
электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт." : Кабинет
математики и статистики
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7.3 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональ-ной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения» в части освоения основ-ного вида профессиональной деятельности:

1.2 Выполнение работ по профессии:  техник

Цикл (раздел) ОП:   МДК.02

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 Введение в профессию 0

2.1.2 Материалы и изделия 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

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

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

2.2.1 Производственная практика по профилю
специальности 0

2.2.2
Реализация проектирования систем
газораспределения и газопотребления с
использованием компьютерных технологий

4
 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., ДК 1.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2) 5 (3.1)
Итого

Недель 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 64 64
Практические 16 16 32 32 48 48
Итого ауд. 48 48 64 64 112 112
Кoнтактная рабoта 48 48 64 64 112 112
Сам. работа 4 4 26 26 30 30
Итого 52 52 90 90 142 142

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 5 семестр

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

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

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

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

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

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

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

Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу;ПК 2.1.
Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и
газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной
безопасности и охраны окружающей среды;

ПК 2.2.

Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ;ПК 2.3.
Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления;ПК 2.4.
Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и
монтажу систем газораспределения и газопотребления.ПК 2.5.

Проводить контроль качества производства строительных работДК 2.6.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

технологию изготовления и сборки узлов и деталей газопроводов из различных материалов;
основы монтажного проектирования;
способы доставки заготовок на объект;
меры безопасности на заготовительном производстве и строительной площадке;
назначение, обоснование и состав проекта производства работ;
технологию построения календарного графика производства строительно-монтажных работ;
технологию строительно-монтажных работ газоиспользующего оборудования, систем газораспределения,
газопотребления;
машины и механизмы, инструменты и приспособления для строительно-монтажных работ;
правила монтажа оборудования газонаполнительных станций, резервуарных и газобаллонных установок;
правила монтажа установок защиты газопроводов от коррозии;
виды производственного контроля и инструменты его проведения;
правила проведения испытаний и наладки систем газораспределения, газопотребления и
газоиспользующего оборудования;
порядок и оформление документации при сдаче систем в эксплуатацию;
строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и созданию безопасных
условий производства работ

Уметь:

выполнять монтажные чертежи элементов систем газораспределения и газопотребления;
разрабатывать технологию сборки укрупненных узлов;
выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект;
определять объемы земляных работ;
выбирать машины и механизмы, инструменты и приспособления для ведения строительно-монтажных
работ;
составлять календарные графики производства работ;
разрабатывать проект производства работ, используя нормативно-справочную литературу;
организовывать и проводить строительно-монтажные работы систем газораспределения, газопотребления
и газоиспользующего оборудования с применением ручного и механизированного инструмента, машин и
механизмов;
производить испытания;
подготавливать пакет документации для приемосдаточной комиссии;
применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при строительно-
монтажных работах

Владеть:

участия в разработке монтажных чертежей и документации;
изготовления и доставки заготовок на объект с соблюдением календарного графика производства
строительно-монтажных работ;
составления приемосдаточной документации;
составления технологических карт с привязкой к реальному объекту;
организации стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-
монтажных работ с соблюдением требований охраны труда;
выполнения строительно-монтажных работ на объектах;
проведения технологического контроля строительно-монтажных работ;
проведения испытаний;
устранения дефектов;
оформления результатов испытаний;
обеспечения трудовой дисциплины в соответствии с графиком работы;
обеспечения безопасных методов ведения работ;

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1Контроль соответствия сварочно-
монтажных работ нормативным требованиям
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1.1 Контроль соответствия сварочно-монтажных и

изоляционных работ требованиям нормативной и
технической документации

Квалификационные испытания
сварщиков,дефекты сварных соединений и их
устранение, методы контроля качества сварных
соединений, требования к контролю качества,
составления документации по результатам
контроля, ТБ и ОТ. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

8 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0

1.2 Физические и экспресс-методы контроля качества
сварки

Виды и разновидности методов контроля
сварки /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2Л3.
1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0

1.3 Контроль качества сварки ПЭ-труб

Виды и методы контроля сварки ПЭ труб /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

6 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0

1.4 Современные приборные методы контроля
соединений газопровода

Изучить разновидности приборных методов
контроля /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

5 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0

1.5 Изучить устройство и технические характеристики
лазерной передвижной установки /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

8 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0

1.6 Начертить схему порядка сварки неповоротных
сты-ков стального газопровода и указать
возможные дефекты при их выполнении и
их устранение
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

8 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0

Раздел 2. формы работ при испытании
газопроводов

2.1 Виды работ при испытании подземных
газопроводов из металлических и полиэтиленовых
труб

Проведение технологического контроля
строительно-монтажных работ подземного
газопровода, составление акта ПУИ, испытания
ГП на прочность и герметичность, приемка ГП в
эксплуатацию, ОТ и ТБ. /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

12 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0

2.2 Виды работ при испытаниях наземных
газопроводов  из металлических и полиэтиленовых
труб

Проведение технологического контроля качества
строительно-монтажных работ надземного ГП,
испытания ГП на прочность и герметичность,
приемка в эксплуатацию, ТБ и ОТ, докуметация
при сдаче ГП в эксплуатацию. /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

12 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0

2.3 Расчет допускаемого и факти-ческого давления
при испытании подземных газопроводов

Изучить методы расчета давления ГП. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0

2.4 Порядок и оформление доку-ментации при сдаче в
эксплуатацию подземных газопроводов

Изучить нормативную документацию при сдаче в
эксплуатацию ГП. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0

2.5 Предварительные испытания ПЭ-газопроводов

Изучить методику и порядок проведения
предварительных испытаний ПЭ-
газопроводов /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0
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2.6 Оформление документации по подземным

переходам газо-проводов через препятствия

Изучение нормативов и вычерчивание схем /Пр/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0

2.7 Входной контроль труб и соединительных деталей

Изучить методы проведения входного контроля
труб и соединительных деталей /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0

2.8 Подсчет объемов работ, расхода материалов при
устройстве газопровода для курсового и
дипломного
проектирования.

Изучение методики подсчета объемов работ
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

5 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

5 0

Раздел 3. Приемка газопроводов и объектов
газоснабжения в эксплуатацию

3.1 Виды работ при испытаниях и приемке
внутренних газопроводов.

Испытание и приемка внутренних ГП жилых
домов, промышленных предприятий и котельных,
контроль качества установки газовых приборов,
испытание и сдача в эксплуатацию установок СУГ,
документация по результатам испытаний и при
сдаче объектов в эксплуатацию.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

10 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

3.2 Испытание и приемка в эксплуатацию объектов
газоснабжения.

Приборы для испытаний, нормы испытаний ГРП и
ГРУ, Исполнительная и техническая документация
при сдаче объектов, пуско-наладочные работы
ГРП, ГРУ, ШРП и котельных, регуляторы
давления, ТБ при проведении работ. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

10 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

3.3 Испытания полиэтиленовых газопроводов после
полной засыпки.

Виды и порядок проведения испытаний. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

3.4 Оформление результатов ис-пытаний подземных и
надзем-ных газопроводов из металли-ческих и
полиэтиленовых труб.

Изучение нормативной документации /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

3.5 Порядок и оформление документации при сдаче в
эксплуатацию надземных газопроводов.

Изучение нормативной документации. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

3.6 Контроль качества установки внутридомового
газового обо-рудования.

Порядок проведения, нормативная документация,
оформление протоколов и актов. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

3.7 Проверка установок СУГ.

Порядок проверки, нормативная документация,
оформление протоколов и актов. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

3.8 Документация при оформлении результатов
испытаний внутренних газопроводов.

Изучение нормативов, порядок оформления. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

3.9 Изучение приборов для испытания установок СУГ.

Виды и разновидности применяемого
оборудования, изучение принципиальных схем
работы. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0
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3.10 Изучение устройства и способов наладки ПЗК,

РДУК, ПСК.

Методика наладки оборудования, изучение
принципиальных схем работы оборудования. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

3.11 Составление сводной карты контроля качества
изоля-ционных материалов и нанесения
покрытий /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

3.12 Строительство участка магистрального
трубопровода через болотистую местность.

Изучение особенностей такого строительства,
вычерчивание схем прокладки. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

3.13 Строительно-монтажные работы на средствах и
установках электрохимической защиты.

ПРинципиальные схемы установок ЭХЗ, виды
работ. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

Раздел 4. Работа с нормативной и технической
документацией

4.1 Работа с нормативной документацией.

Изучение нормативной документации по
эксплуатации оборудования и систем
газораспределения и газопотребления, проектная
документация по вводу в эксплуатацию объектов
газоснабжения, правила безопасности, изучение
ГОСТов, СНиПов, СП и др., изучение
документации ГОСГОРТЕХНАДЗОРа.  /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

12 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

4.2 Оформление результатов ис-пытаний подземных и
надзем-ных газопроводов из металли-ческих и
полиэтиленовых труб.

Изучение нормативной документации и порядка
оформления испытаний. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

4.3 Порядок и оформление документации при сдаче в
эксплуатацию газопроводов.

Изучение нормативной документации и порядок ее
оформления. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

4.4 Изучение нормативных документов по
эксплуатации оборудования систем
газораспределения и газопотребления /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

4.5 Изучение СНИПов и ПБ в ГХ /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

4.6 Составление документации по эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления.

Изучение нормативов и порядка ведения
документации. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

4.7 Составление схем организации строительно-
монтажных работ отдельных участков:
строительства временных дорог.

Вычерчивание схем. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

1 ПК 2.1. ПК 2.2.
ПК 2.3. ПК 2.4.
ПК 2.5.

4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к 1-й аттестации:
1. Какие сведения при эксплуатации запорной арматуры и компенсаторов подлежат регистрации в паспорте газопровода?
2. На какие из объектов распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?
3. Представители какого федерального органа исполнительной власти входят в состав комиссии по приемке сетей
газораспределения и газопотребления в эксплуатацию?
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4. Представители какого федерального органа исполнительной власти входят в состав комиссии по приемке сетей
газораспределения и газопотребления в эксплуатацию?
5. Каким образом устанавливается объем и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту средств
измерений, систем автоматизации и сигнализации?
6.  Какие документы  входят в состав приемо-сдаточной документации?
7.  С какой периодичностью должен производиться обход надземных наружных газопроводов?
8. Каков количественный состав бригады работников, выполняющих газоопасные работы в колодцах, туннелях и
коллекторах?
9. На какие объекты распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?

Вопросы ко 2-й аттестации:
При каких условиях предохранительные сбросные клапаны должны обеспечить сброс газа?
1. На какие объекты распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?
2. Какие документы в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления должны быть
разработаны для лиц, занятых эксплуатацией газового хозяйства?
3. Какова периодичность метрологической поверки тягонапоромеров?

4. Какие газоопасные работы допускается проводить бригадой, состоящей из двух рабочих, без руководства со стороны
специалиста?
5. Что должна обеспечивать эксплуатирующая организация при эксплуатации подземных газопроводов в соответствии с
Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?
6. Какое требование должно выполняться при организации проведения газоопасных работ?
7.  На какие объекты не распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?
8. Какую величину не должен превышать верхний предел срабатывания предохранительных запорных клапанов?
9. Какова периодичность метрологической поверки самопишущих манометров?
10. Что должна содержать производственная инструкция для лиц, занятых эксплуатацией газового хозяйства?
11. Какова периодичность метрологической поверки сигнализаторов довзрывоопасных концентраций?

Вопросы к 3-й аттестации
1. Какие периодически повторяющиеся газоопасные работы, могут производиться без оформления наряда-допуска?
2. Какие требования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации надземных газопроводов?
3. В каких пределах допускается колебание давления газа на выходе из газорегуляторных пунктов?
4. К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно?
5. В какие сроки проводится техническое обслуживание газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора
свыше 50 м3/ час?
6. Какова периодичность метрологической поверки переносных газоанализаторов?
7. Что должно прилагаться к производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту оборудования
ГРП, ГРУ и котельных?
8. В какие сроки должны быть устранены неисправности регуляторов давления газа, приводящие к утечкам газа?
9. Какая газоопасная работа выполняется по специальному плану, утвержденному техническим руководителем
газораспределительной организации?
10. Когда должны включаться в работу регуляторы давления при прекращении подачи природного газа?
11. С какой периодичностью проводится проверка параметров срабатывания предохранительных запорных   клапанов ГРП
с номинальной пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час, если изготовителем не предусмотрены иные сроки?

Вопросы к 4-й аттестации:
1. К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?
2. В какие сроки проводятся пересмотр и переутверждение технологических схем?
3. Какие требования к утверждению и согласованию графиков (планов) технического обслуживания и ремонта объектов
газового хозяйства?
4. Перечислите требования, которые должны выполняться при проведении газоопасных работ?
5. К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно?
6. В какие сроки проводится проверка параметров срабатывания сбросных клапанов при эксплуатации газорегуляторного
пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?

7. К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа до 0,005 МПа включительно?
8. Каков период времени хранения нарядов-допусков на проведение газоопасных работ?
9. Каким образом устанавливаются предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов?
10. Кем должны выдаваться распоряжения при проведении газоопасной работы?
11. В каком случае объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газораспределения?

Вопросы к 5-й аттестации
1. Какие работы должны выполняться при осмотре технического состояния газорегуляторного пункта с пропускной
способностью регулятора свыше 50 м3/ час?
2. Какие требования должны выполняться при эксплуатации сигнализаторов, контролирующих состояние загазованности?
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3. Какова периодичность проверки срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации, установленных на
газопроводах и газоиспользующих установках, если другие сроки не предусмотрены заводом-изготовителем?
4. В какое время суток должны проводиться газоопасные работы?
5.Требования при обходе наружных газопроводов.
6. С какой периодичностью производится установка пера на "нуль" регистрирующих приборов при осмотре технического
состояния ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?
7. В каких случаях объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газопотребления?
8. При проведении каких работ осуществляется проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов
газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час?
9. Какие условия должны быть соблюдены при замене прибора, снятого для ремонта или предоставления в поверку?
10. С какой периодичностью должны выверяться маршрутные карты обходчиков наружных газопроводов?
11. Какие  требования должны выполняться при присоединении газопроводов и газового оборудования к действующим
газопроводам?

Вопросы к 6 аттестации:
1. Примерная схема операционного контроля производства работ по изоляции сварных стыков.
2. Приемочный контроль отдельных выполненных работ.
3. Механические испытания сварных стыков стальных газопроводов.
4. Контроль сварных стыков физическими методами контроля.
5.  Контроль качества изоляционных покрытий.
6. Кто осуществляет строительный контроль в процессе строительства котельной?
7. Каким образом производится выбор газогорелочных устройств котельных агрегатов?
8. Какие основные требования предъявляются к размещению газорегуляторных пунктов?
9. Поясните порядок заполнения строительного паспорта ГРП.
10.Выполнение газоопасных работ.
11. Контроль физическими методами сварных стыков.
12. Контроль соответствия проекту и нормати
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
Какие  требования должны выполняться при присоединении газопроводов и газового оборудования к действующим
газопроводам?
На какие объекты распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?
При каких условиях предохранительные сбросные клапаны должны обеспечить сброс газа?
На какие объекты не распространяется действие Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления?
Какие работы должны выполняться при осмотре технического состояния газорегуляторного пункта с пропускной
способностью регулятора свыше 50 м3/ час?
Какие требования к утверждению и согласованию графиков (планов) технического обслуживания и ремонта объектов
газового хозяйства?
Каков период времени хранения нарядов-допусков на проведение газоопасных работ?
Какие требования в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации надземных газопроводов?
Требования, предъявляемые  к размещению газорегуляторных пунктов?
В каких пределах допускается колебание давления газа на выходе из газорегуляторных пунктов?
К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа до 0,005 МПа включительно?
С какой периодичностью производится установка пера на "нуль" регистрирующих приборов при осмотре технического
состояния ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?
Какие условия должны быть соблюдены при замене прибора, снятого для ремонта или предоставления в поверку?
С какой периодичностью должен производиться обход надземных наружных газопроводов?
Какие документы  входят в состав приемо-сдаточной документации?
К какой категории относятся газопроводы и сооружения на них с давлением газа до 0,005 МПа включительно?
Что должна содержать производственная инструкция для лиц, занятых эксплуатацией газового хозяйства?
Какие требования должны выполняться при эксплуатации сигнализаторов, контролирующих состояние загазованности?
Что должно прилагаться к производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРП,
ГРУ и котельных?
В какие сроки проводится проверка параметров срабатывания сбросных клапанов при эксплуатации газорегуляторного
пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ час?
Какова периодичность метрологической поверки самопишущих манометров?
При проведении каких работ осуществляется проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов
газорегуляторного пункта с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час?
В какие сроки проводится приборное обследование газопроводов, требующих капитального ремонта или включенных в
план на замену?
Каким образом устанавливается объем и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту средств
измерений, систем автоматизации и сигнализации?
Какие сведения при эксплуатации запорной арматуры и компенсаторов подлежат регистрации в паспорте газопровода?

Уметь:
Приемочный контроль отдельных выполненных работ.
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Контроль физическими методами сварных стыков.
Примерная схема операционного контроля производства работ по изоляции сварных стыков.
Входной контроль качества газоиспользующего оборудования.
Контроль качества изоляционных покрытий.
Выполнение газоопасных работ.
Механические испытания сварных стыков стальных газопроводов
Контроль качества строительно-монтажных работ.
Поясните порядок заполнения строительного паспорта ГРП
Контроль сварных стыков физическими методами контроля.
Проведение проверки технического состояния
Требования при обходе наружных газопроводов.
Контроль соответствия проекту и нормативным документам размещения резервуарных установок.
Приемочный контроль отдельных выполненных работ.
Контроль физическими методами сварных стыков.
Каким образом производится выбор газогорелочных устройств котельных агрегатов?
Как производится входной контроль качества труб и соединительных деталей?
Выполнение газоопасных работ.
Механические испытания сварных стыков стальных газопроводов.
Примерная схема операционного контроля производства работ по изоляции сварных стыков.
Контроль качества изоляционных покрытий.
Механические испытания сварных стыков стальных газопроводов.
Входной контроль качества газоиспользующего оборудования.
Когда должны включаться в работу регуляторы давления при прекращении подачи природного газа?
Приемочный контроль отдельных выполненных работ.
Владеть:
1. Порядок заполнения наряда-допуска на производство газоопасных работ.
2. Порядок заполнения эксплуатационного паспорта установки электрохимической защиты.
3. Порядок заполнения эксплуатационного паспорта протекторной установки электрохимической защиты.
4. Порядок заполнения акта ввода в эксплуатацию законченного строительством распределительного газопровода.
5. Порядок заполнения акта технического обследования подземного газопровода.
6. Порядок заполнения акта ввода в эксплуатацию установки электрохимической защиты.
7. Порядок заполнения акта  шурфового обследования подземного газопровода
8. Организационная структура аварийно-диспетчерской службы.
9. Регистрация газоопасных работ.
10. План организации и производства газоопасных работ.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

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

Л1.1 Остановский А.А.. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения:Конспект лекций. - Новочеркасск:
ЮРГТУ, 2006. - 40с.

Л1.2 Жила В.А.. Газовые сети и установки:Учеб. пособие для сред. проф. образования. - М.: Академия, 2006. - 272с.
Л1.3 Ионин А.А.. Газоснабжение:Учебник. - СПб: Лань, 2012. - 448с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Остановский А.А.. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: Конспект лекций:. -

Новочеркасск: , 2006. - 40с.
Л2.2 Кязимов К.Г.. Устройство и эксплуатация газового хозяйства:Учеб. для нач. проф. образования.. - М.: Академия,

2004. - 384с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Контроль соответствия качества монтажа систем:Методические указания к выполнению практических за-нятий. -
Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2014. - 20 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности : Справочник мастера по эксплуатации

оборудования газовых объектов: справочник. Т. 1
Инфра-Инженерия 2008 г.  607 страниц

Э2 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (ПБ 12-609-03)
Издательство: Сибирское университетское издательство, 2007 г. 72с.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10
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6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 231 к 2 корпус

 - "1. Аппарат АОГВ- 11,6 -3
2. Печь газовая «Дружковка»
3. Нанометр МПЗФ-У, НВП4-У, ДМ1001-У2
4. Проточный газовый водонагреватель КГИ-56
5. Нанометр жидкостный
6. Микроманометр ММН
7. Дифнанометр  ДМИ
8. Расходомер УВК-32
9. Горелка УГОД-П-16
10. РПУ ДРД-1
11. Плакаты – 7 шт.
12. Расходомер СГБ-66
13. Расходомер СГБ-64-1
14. Стенд «Полипропиленовые трубы и фитинги
15. Регулятор давления газа РДУК-100" : Кабинет газифицированных котельных агрегатов

7.2 Аудитория 104 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест; доска меловая – 1шт.; шкаф – 1 шт.
Лабораторное оборудование: экспериментальная установка для изучения различных видов гидростатического
давления – 1 шт.; экспериментальная установка для исследования режимов движения жидкости – 1 шт.;
экспериментальная установка для определения коэффициента гидравлического трения – 1 шт.; экспериментальная
установка для изучения истечения жидкости из отверстия и насадков – 1 шт.; установка ""Изучение видов
гидростатического давления"" – 1 шт.; установка  ""Измерение теплоемкости воздуха"" – 1 шт.;  установка для
изучения теплоотдачи горизонтального цилиндра – 1 шт.; щит силовой электрический – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гидравлика и гидравлические приборы» - 6 шт."
 : Лаборатория природных и искусственных газов

7.3 Аудитория Д01 к - "1. Инвентарный сварочный аппарат Magnum-230 - 3 шт.
2. Маска сварочная – 4 шт.
3. Костюм сварщика – 4 шт.
4. Верстак – 1 шт.

5. Шкаф заготовительный – 1 шт.

6. Заготовки - 25 шт.
7. Расходные материалы." : Сварочная мастерская. Заготовительная мастерская. Слесарная мастерская.

7.4 Аудитория 231 к 2 корпус
 - "1. Аппарат АОГВ- 11,6 -3
2. Печь газовая «Дружковка»
3. Нанометр МПЗФ-У, НВП4-У, ДМ1001-У2
4. Проточный газовый водонагреватель КГИ-56
5. Нанометр жидкостный
6. Микроманометр ММН
7. Дифнанометр  ДМИ
8. Расходомер УВК-32
9. Горелка УГОД-П-16
10. РПУ ДРД-1
11. Плакаты – 7 шт.
12. Расходомер СГБ-66
13. Расходомер СГБ-64-1
14. Стенд «Полипропиленовые трубы и фитинги
15. Регулятор давления газа РДУК-100" : Учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения
газоопасных работ

7.5 Аудитория 337 к
 - "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт." :
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования.







стр. 3УП: UP_080208-ок19-М2.osf

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности
Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.03

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 Эксплуатация элементов оборудования домовых
систем газоснабжения 0

2.1.2 Эксплуатация наружных газопроводов низкого
давления 0

2.1.3 Инженерная графика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.4 Экологические основы природопользования 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 06.,
ОК 07., ОК 09., ОК 10.

2.1.5 Материалы и изделия 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.6 Реализация технологических процессов монтажа
систем газораспределения и газопотребления 3

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК
2.6.

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

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

2.2.1 Реализация технологических процессов монтажа
систем газораспределения и газопотребления 2

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК
2.6.

2.2.2
Реализация проектирования систем
газораспределения и газопотребления с
использованием компьютерных технологий

4
 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., ДК 1.4.

2.2.3
Реализация технологических процессов
эксплуатации систем газораспределения и
газопотребления

4

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6., ДК
3.7., ПК 3.4.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 19 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 76 76 32 32 108 108
Практические 38 38 64 64 102 102
Итого ауд. 114 114 96 96 210 210
Кoнтактная рабoта 114 114 96 96 210 210
Сам. работа 25 25 30 30 55 55
Часы на контроль 12 12 12 12
Итого 139 139 138 138 277 277

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 3 семестр

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

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.
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Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

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

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

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

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

Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем
газораспределения и газопотребления;ПК 3.1.

Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и
газопотребления;ПК 3.2.

Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и
газопотребления;ПК 3.3.

Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качествомПК 3.4.
Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по
эксплуатации систем газораспределения и газопотребления;ПК 3.5.

Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его
потребления в системах газораспределения и газопотребления.ПК 3.6.

Проверять техническое состояние наружных газопроводов низкого давленияДК 3.7.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие
производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ;
методы визуального и инструментального контроля технического состояния газопроводов низкого
давления, элементов домового газового оборудования;
правила эксплуатации газопроводов низкого давления;
технологические процессы производства работ по ремонту газопроводов, по техническому обслуживанию
и ремонту элементов домового газового оборудования;
требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ по
эксплуатации наружных газопроводов низкого давления; домового газового оборудования;
технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому в газопроводы низкого
давления, запорной и регулирующей арматуре, опорам, металлоконструкциям и другому оборудованию, и
сооружениям на газопроводе низкого давления, для определения соответствия их заданным в технических
и иных документах параметрам;
специализированное программное обеспечение для решения задач по техническому содержанию и
ремонту газопроводов низкого давления;
номенклатуру и технические характеристики газоподающего и газоиспользующего оборудования;
требования, предъявляемые к качеству работ по техническому содержанию и ремонту элементов домового
газового оборудования;
технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому к газоиспользующему
оборудованию, системам вентиляции, отключающим устройствам и автоматике;
свойства газа и его дератизации;
свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность
котлоагрегатов;
принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов.
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Уметь:

проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, технического состояния котлового
оборудования, вспомогательного оборудования;
проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания;
вести журналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение технического состояния элементов
газопровода низкого давления, оборудования котельных;
выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, используя современную контрольно-
измерительную технику;
обеспечивать рабочие места, их техническое оснащение;
вести табель учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов;
организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту
котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных сетей,
зданий и сооружений, по подготовке котельной к осенне-зимним и весенне-летним условиям
эксплуатации; контролировать процесс работы газоподающего и газоиспользующего оборудования в
штатном режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту помещений;
обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования,
контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), трубопроводов и инженерных сетей, зданий
и сооружений котельной в ремонт;
работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного программного
обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого давления.

Владеть:

разработке проектов производственных заданий и графиков профилактических и текущих работ на
газопроводах низкого давления;
составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и
вспомогательного оборудования котельной;
обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого давления, групповых
баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и регулирующей арматуры;
проверке (технической диагностике) состояния газопроводов приборами ультразвукового контроля;
ведении журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными требованиями к
отчетности;
осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранительных клапанов;
осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, работоспособности
отключающих устройств;
осуществлении контроля производства работ по подключению новых абонентов к газопроводу низкого
давления;
осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого
давления, элементам домового газового оборудования;
выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования газом;
проверке эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных газопроводов низкого
давления;
обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллонных установках и
заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа;
осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в соответствии с
нормативными документами;
осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного оборудования,
инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслуживания и ремонта;
обеспечении плановых осмотров элементов домового газового оборудования;
техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопроводов, систем газопотребления
приборами ультразвукового контроля; составлении актов и дефектных ведомостей о техническом
состоянии домового газового оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов;
контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического состояния
домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на предмет свободного
доступа к элементам домового газового оборудования;
актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявленных нарушений
правил пользования газом и выдаче предписания;
ведении необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартными
требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации;
организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно-
восстановительных работ;
проведении производственного инструктажа персонала на рабочем месте;
осуществлении проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, котельного и
вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики
инженерных сетей, зданий и сооружений;
анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-
измерительных приборов и автоматики, проведении учета выявленных неисправностей и дефектов и
отражении результатов в отчетной документации.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Модуль 1 Осенний семестр

1.1 Регламентные и плановые работы при
эксплуатации сети газораспределения. /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1 Л1.1
Л1.1 Л1.1
Л1.1 Л1.1
Л1.1
Л1.1Л2.11

2 ОК 01. ОК 02.
ОК 03. ОК 04.
ПК 3.3. ПК 3.6.

3 0

1.2 Правила эксплуатации газопроводов низкого
давления /Лек/

Л1.1
Л2.11Л1.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.3 Специализированное программное обеспечение
для решения задач по техническому содержанию и
ремонту газопроводов низкого давления /Лек/

Л1.1
Л2.11Л1.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.4 Организация эксплуатации средств защиты
стальных подземных газопроводов от
коррозии /Лек/

Л1.1Л1.12 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.5 Организация эксплуатации автоматизированных
систем управления технологическими
процессами /Лек/

Л1.1
Л1.1Л1.1
Л2.11

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.6 Производство газоопасных работ /Лек/ Л1.1
Л2.11Л1.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.7 Ввод в эксплуатацию законченных строительством
распределительных газопроводов /Лек/

Л1.1Л2.112 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.8 Подключение объекта газификации к сети
газораспределения.  /Лек/

Л2.11Л1.12 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.9 Заполнение эксплуатационного паспорта
подземного газопровода /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.10 Заполнение акта приемки ввода в эксплуатацию
устройств защиты газопроводов от
электрохимической коррозии /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1
Л1.1Л2.11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.11 Выполнение схем подводки газа к котлам с
горелками низкого и среднего давления /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1
Л1.1Л2.11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.12 Оформление документации на проведение работ
по осмотру технического состояния оборудования
резервуарных и баллонных установок сжиженного
газа /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.13 Составление исполнительного плана участка
газопровода при приемке в эксплуатацию
систем /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.14 Заполнение акта диагностирование технического
состояния подземного газопровода /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1
Л1.1Л2.11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.15 Выполнение измерения разности потенциалов
«газопровод-земля» и удельного сопротивления
грунта в районе установки электрозащиты /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.16 Составление ведомости возможных неполадок, их
причины появления и методы устранения для
газовой плиты /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.17 Нормирование расхода топлива /Ср/ Л1.1
Л1.1Л1.1
Л1.1

10 ОК 01. ПК 3.6.3 0

1.18  Определение себестоимости вырабатываемых
теплоты и пара /Ср/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1

5 ОК 01. ПК 3.6.3 0

Раздел 2. Модуль 2 Осенний семестр
2.1 Техническое обслуживание газопроводов /Лек/ Л1.1

Л2.11Л1.1
Л1.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.2 Текущий и капитальный ремонты
газопроводов /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1
Л1.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.3 Контроль качества ремонтных работ /Лек/ Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1
Л2.11

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0
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2.4 Удаление конденсата из конденсатосборников и

гидрозатворов /Лек/
Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.5 Контроль интенсивности запаха газа в конечных
точках сети газораспределения /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1
Л1.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.6 Контроль давления газа в сети
газораспределения /Лек/

Л1.1
Л1.1Л1.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.7 Консервация и утилизация (ликвидация)
газопроводов /Лек/

Л1.1
Л2.11Л1.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.8 Охрана труда при ремонте и эксплуатации сети
газораспределения /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л2.11Л1.1
Л1.1 Л1.1
Л1.1 Л1.1

2 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.9 Заполнение наряда-допуска на производство
газоопасных работ /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.10 Построение структуры, аварийно-диспетчерской
службы газораспределительной организации /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1
Л1.1
Л1.1Л2.11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.11 Акт-наряд на первичный пуск газа в газопроводы и
газоиспользующее оборудование жилых
зданий /Пр/

Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.12 Графики ремонта и профилактического осмотра
сетей и сооружений /Пр/

Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.13 Оформление дефектных ведомостей.
Эксплуатационный паспорт газопровода /Пр/

Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.14 Оформление актов на врезку в действующий
газопровод /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1
Л1.1Л2.11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.15 Оформление результатов технической диагностики
оборудования ПРГ /Пр/

Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.16 Режимная карта настройки оборудования пункта
редуцирования газа /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.17 Ввод в эксплуатацию газового оборудования
промышленных предприятий /Ср/

Л1.1
Л2.11Л1.1

15 ОК 01. ПК 3.6.3 0

2.18 Экзамен  /Экзамен/ 123 0
Раздел 3. Модуль 1 Весенний семестр

3.1 Ввод в эксплуатацию средств электрохимической
защиты /Лек/

Л1.1
Л2.11Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.2 Техническое обслуживание и ремонт средств
ЭХЗ /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.3 Оценка эффективности противокоррозионной
защиты подземных газопроводов /Лек/

Л1.1
Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.4 Техника безопасности при эксплуатации и
ремонте /Лек/

Л1.1Л1.14 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.5 Ввод пункта редуцирования газа в
эксплуатацию /Лек/

Л1.1Л1.14 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.6 Техническое обслуживание и ремонт
технологического оборудования пунктов
редуцирования газа /Лек/

Л1.1Л1.1
Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.7 Техническое обслуживание и ремонт систем
инженерно-технического обеспечения пунктов
редуцирования газа /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.11

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.8 Эксплуатация зданий газорегуляторных
пунктов /Лек/

Л1.1
Л1.1Л1.1
Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.9 Консервация и ликвидация пунктов редуцирования
газа /Лек/

Л1.1
Л1.1Л1.1
Л2.11

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.10 Требования охраны труда при выполнении работ
на пунктах редуцирования газа /Лек/

Л1.1
Л2.11Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0
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3.11 Подготовка котельной к осенне-зимним и весенне-

летним условиям эксплуатации /Пр/
Л1.1Л1.1
Л1.1
Л1.1Л2.11

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.12 Обоснование необходимости вывода
котлоагрегатов, котельного и вспомогательного
оборудования, контрольно-измерительных
приборов и автоматики (КИПиА) котельной в
ремонт /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1
Л1.1Л2.11

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.13 Контроль процесса работы газопроводов и
газоиспользующего оборудования в штатном
режиме, при проведении работ по перепланировке
и капитальному ремонту помещений /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.14 Акт-наряд на первичный пуск газа в газопроводы и
газоиспользующее оборудование жилых
зданий /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.15 Ведение табеля учета рабочего времени персонала,
выполняющего работы по эксплуатации
трубопроводов /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1
Л1.1Л2.11

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.16 Определение концентрации метана
газоанализатором /Ср/

Л2.11Л1.14 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.17 Техническое освидетельствование и ремонт
резервуаров сжиженных газов /Ср/

Л1.1
Л1.1Л1.1
Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

3.18 Восстановление нарушенного газоснабжения
потребителей /Ср/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.11

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

Раздел 4. Модуль 2 Весенний семестр
4.1 Ввод в эксплуатацию автоматизированных систем

управления технологическими процессами /Лек/
Л1.1
Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.2 Техническое обслуживание средств АСУ ТП /Лек/ Л1.1 Л1.1
Л2.11Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.3 Текущий и капитальный ремонты /Лек/ Л1.1
Л1.1Л1.1
Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.4 Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления
производственных помещений и котельных /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.5 Эксплуатация газопроводов и газоиспользующего
оборудования /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л2.11Л1.1
Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.6 Свойства топлива и влияние качества топлива на
процесс горения и теплопроизводительность
котлоагрегатов /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.7 Ввод в эксплуатацию сетей газопотребления в
жилых и многоквартирных домах, общественных и
административных зданиях /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л2.11Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.8 Технологические процессы производства работ по
техническому обслуживанию газопроводов и
ремонту элементов домового газового
оборудования /Лек/

Л1.1
Л1.1Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.9 Проведение инструктажа потребителей по
безопасному пользованию газом в быту /Лек/

Л1.1 Л1.1
Л2.11Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.10 Журналы технического обслуживания и ремонта
оборудования и арматуры объекта СУГ /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.11 Способы выявления несанкционированных
подключений к газопроводу, используя
современную контрольно-измерительную
технику /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.12 Работа с компьютером в качестве пользователя с
применением специализированного программного
обеспечения по эксплуатации газопроводов
низкого давления /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.13 проведение производственного инструктажа
персонала на рабочем месте /Пр/

Л1.1 Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0
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4.14 осуществление проверки технического состояния

и контроля работы котлоагрегатов, котельного и
вспомогательного оборудования, трубопроводов,
контрольно-измерительных приборов и
автоматики инженерных сетей, зданий и
сооружений /Пр/

Л1.1
Л1.1Л1.1Л2.
11

2 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.15 Выполнения аварийных работ (сетевая модель
работы) /Ср/

Л1.1
Л1.1Л2.11

9 ОК 01. ПК 3.6.2 0

4.16 Правила техники безопасности при ликвидации
аварий /Ср/

Л1.1 Л1.1
Л2.11Л1.1

4 ОК 01. ПК 3.6.2 0

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

1. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно?
А) Высокого давления I категории.
Б) Высокого давления II категории.
В) Среднего давления.
Г) Низкого давления.

2. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?
А) Высокого давления I категории.
Б) Высокого давления II категории.
В) Среднего давления.
Г) Низкого давления.

3. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно?
А) Высокого давления I категории.
Б) Высокого давления II категории.
В) Среднего давления.
Г) Низкого давления.

4. К какой категории относятся газопроводы с давлением газа до 0,005 МПа включительно?
А) Высокого давления I категории.
Б) Высокого давления II категории.
В) Среднего давления.
Г) Низкого давления.

5. На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования, строительства, реконструкции, монтажа,
эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации,
требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления не распространяются?
А) На сети газораспределения и газопотребления общественных и бытовых зданий.
Б) На сети газораспределения жилых зданий.
В) На сети газопотребления жилых зданий.
Г) На сети газопотребления парогазовых и газотурбинных установок давлением свыше 1,2 МПа.

6. Что из перечисленного не входит в состав сети газораспределения?
А) Наружные газопроводы.
Б) Сооружения.
В) Технические и технологические устройства.
Г) Внутренние газопроводы.

7. Продувочный газопровод – газопровод, предназначенный для:
А) Для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств.
Б) Отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов.
В) Для вытеснения воздуха из газопровода и технических устройств при пуске газа.
Г) Для вытеснения природного газа из газопровода и технических устройств газа при их отключении.

8. По каким существенным признакам сети газораспределения и газопотребления идентифицируются в качестве объекта
технического регулирования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?
А) Только по назначению.
Б) Только по составу объектов, входящих в сети газораспределения и газопотребления.
В) Только по давлению газа, определенному в техническом регламенте.
Г) По всем указанным признакам, рассматриваемым исключительно в совокупности.

9. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети
газораспределения?
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А) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов с давлением, не превышающим 1,2
МПа.
Б) Если объект транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам с давлением, не превышающим
2,5 МПа.
В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий с давлением,
не превышающим 1,2 МПа.

10. В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети
газопотребления?
А) Если объект транспортирует природный газ между населенными пунктами с давлением, превышающим 0,005 МПа.
Б) Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов исключительно к производственным
площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки с давлением, превышающим 1,2 МПа.
В) Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, с
давлением, не превышающим 1,2 МПа.

11. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления
газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории производственных предприятий?
А) 2,5 МПа.
Б) 1,2 МПа.
В) 0,6 МПа.
Г) 0,005 МПа.

12. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления
газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории поселений?
А) 2,5 МПа.
Б) 1,2 МПа.
В) 0,6 МПа.
Г) 0,005 МПа.

13. Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления
газоиспользующего оборудования в котельных, пристроенных к жилым зданиям, крышным котельным жилых зданий?
А) 2,5 МПа.
Б) 1,2 МПа.
В) 0,6 МПа.
Г) 0,005 МПа.

14. Что должны обеспечить сети газораспределения и газопотребления как объекты технического регулирования?
А) Безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и
расходу, определенными проектной документацией.
Б) Пожарную безопасность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными
проектной документацией.
В) Эффективность сжигания природного газа в газоиспользующих установках с параметрами по давлению и расходу,
определенными проектной документацией.

15. В каком случае при пересечении надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи должны быть
предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве?
А) При напряжении в линиях электропередачи свыше 1 кВ.
Б) При напряжении в линиях электропередачи свыше 10 кВ.
В) При напряжении в линиях электропередачи свыше 35кВ.
Г) При напряжении в линиях электропередачи свыше 110 кВ.

16. В каком случае не предусматриваются защитные покрытия и устройства, обеспечивающие сохранность газопровода?
А) В местах входа и выхода из земли.
Б) В местах прохода через стенки газовых колодцев, прохода через строительные конструкции здания.
В) В местах прохода под дорогами, железнодорожными и трамвайными путями
Г) В местах наличия подземных неразъемных соединений по типу «полиэтилен-сталь».
Д) Должны быть предусмотрены во всех случаях.

17. Каким должно быть давление природного газа на входе в газорегуляторную установку?
А) Не должно превышать 1,2 МПа.
Б) Не должно превышать 0,3 МПа.
В) Не должно превышать 1,0 МПа.
Г) Не должно превышать 0,6 МПа.

18. Что должно быть установлено на продувочном газопроводе внутреннего газопровода?
А) Только отключающее устройство.
Б) Отключающее устройство, а перед ним – штуцер с краном для отбора проб газа.
В) Отключающее устройство, а после него – штуцер с краном для отбора проб газа.
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19. В соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
помещения зданий и сооружений, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, должны быть оснащены
системами контроля загазованности с выводом сигнала на пульт управления:
А) Только по метану.
Б) Только по оксиду углерода.
В) По метану и двуоксиду углерода.
Г) По метану и оксиду углерода.

20. Какие требования установлены Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления к
оснащению газоходов от газоиспользующего оборудования взрывными предохранительными клапанами?
А) Должны устанавливаться на вертикальных участках газоходов от газоиспользующей установки; площадь клапанов – не
менее 0,05 кв. метра каждый; клапаны должны быть оборудованы защитными устройствами на случай срабатывания.
Б) Должны устанавливаться на горизонтальных участках газоходов от газоиспользующей установки; площадь клапанов –
не менее 0,05 кв. метра каждый; клапаны должны быть оборудованы защитными устройствами на случай срабатывания.
В) Должны устанавливаться на горизонтальных участках газоходов от газоиспользующей установки; площадь клапанов –
не менее 0,05 кв. метра каждый.

Модуль 2 Осенний семестр

1. Какой воздухообмен должна обеспечивать вентиляция для помещений котельных, в которых установлено
газоиспользующее оборудование, с постоянным присутствием обслуживающего персонала?
А) Не менее трехкратного в час.
Б) Не менее четырехкратного в час.
В) Не менее пятикратного в час.
Г) Не менее шестикратного в час.

2. За счет чего в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления обеспечивается энергетическая эффективность построенных, отремонтированных, реконструированных
сетей газораспределения и газопотребления?
А) За счет их герметичности (отсутствия утечек газа)
Б) За счет бесперебойной транспортировки газа с заданными параметрами по расходу и давлению.
В) За счет оснащения помещений с газоиспользующим оборудованием счетчиком расхода газа.

3. Что из перечисленного должна обеспечивать эксплуатирующая организация при эксплуатации подземных газопроводов
в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?
А) Только мониторинг и устранение утечек природного газа.
Б) Только мониторинг и устранение повреждений изоляции труб газопроводов.
В) Только мониторинг и устранение неисправностей в работе средств электрохимической защиты.
Г) Должна обеспечивать мониторинг и устранение всех перечисленных неисправностей.

4. Какие из перечисленных требований в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления должна обеспечить эксплуатирующая организация при эксплуатации надземных
газопроводов?
А) Только мониторинг и устранение перемещения газопроводов за пределы опор.
Б) Только мониторинг и устранение вибрации, сплющивания и прогиба газопроводов.
В) Только мониторинг и устранение повреждений электроизолирующих фланцевых соединений, средств защиты от
падения электропроводов, креплений газопроводов и габаритных знаков в местах проезда автотранспорта.
Г) Должна обеспечивать мониторинг и устранение всех перечисленных неисправностей.

5. В соответствии с какими документами должны проводиться проверка срабатывания предохранительных запорных и
сбросных клапанов, техническое обслуживание, текущие ремонты и наладка технологических устройств?
А) В соответствии с документацией, разработанной эксплуатирующей организацией.
Б) В соответствии с инструкциями изготовителей.
В) В соответствии с документацией, разработанной Ростехнадзором.

6. Предохранительные запорные и предохранительные сбросные клапаны должны обеспечить автоматическое и ручное
прекращение подачи или сброс природного газа в атмосферу при изменении давления газа до значений, выходящих за
пределы, установленные:
А) В документации изготовителей.
Б) В проектной документации.
В) В конструкторской документации.

7. В какие сроки должны быть устранены неисправности регуляторов давления газа, приводящие к изменению давления
газа до значений, выходящих за пределы, установленные в проектной документации, а также к утечкам природного газа?
А) В течение одного часа после их выявления.
Б) Незамедлительно при их выявлении.
В) В течение времени, при котором концентрация газа в помещении не превысит предельно допустимую концентрацию.
Г) В течение рабочей смены после их выявления.
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8. Когда должны включаться в работу регуляторы давления при прекращении подачи природного газа?
А) После замены предохранительного запорного клапана.
Б) Немедленно.
В) После выявления причины срабатывания предохранительного запорного клапана и принятия мер по устранению
неисправности.

9. В какой документации устанавливаются сроки эксплуатации газопроводов, по истечении которых должно проводиться
их техническое диагностирование?
А) В документации изготовителя труб для газопроводов.
Б) В эксплуатационной документации организации-владельца газопроводов.
В) В проектной документации.

10. Допускается ли эксплуатация газопроводов, зданий и сооружений и технологических устройств сетей
газораспределения и газопотребления по истечении срока, указанного в проектной документации?
А) Эксплуатация не допускается.
Б) Эксплуатация может быть допущена после технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений и
технологических устройств.
В) Эксплуатация допускается после разработки специальных технических условий эксплуатации, согласованных с
Ростехнадзором.
Г) Эксплуатация может быть допущена только при условии отсутствия аварий или инцидентов за последние три года.

11. Каким образом устанавливаются предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов?
А) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться по результатам технического
диагностирования.
Б) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться проектом.
В) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов не должны превышать полуторной продолжительности
эксплуатации газопроводов, установленной при проектировании.
Г) Предельные сроки дальнейшей эксплуатации газопроводов должны устанавливаться эксплуатирующей организацией на
основании анализа приборного обследования газопроводов.

12. В каком случае не допускается эксплуатация сети газопотребления?
А) Только при неисправности газоиспользующего оборудования.
Б) Только с отключенными технологическими защитами, блокировками, предусмотренными проектом.
В) Только с отключенными сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом.
Г) Эксплуатация не допускается в любом из перечисленных случаев.

13. Что должна обеспечивать автоматика безопасности при ее отключении или неисправности?
А) Блокировку возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме.
Б) Подачу природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме, если отключение автоматики
безопасности кратковременное.
В) Подачу природного газа в ручном режиме по обводной линии (байпасу) при условии контроля концентрации
природного газа в помещении.

14. При вводе сети газопотребления в эксплуатацию и после выполнения ремонтных работ газопроводы, присоединенные к
газоиспользующему оборудованию, должны быть продуты:
А) Инертным газом до вытеснения всего воздуха.
Б) Природным газом до вытеснения всего воздуха.
В) Воздухом до вытеснения всего природного газа.

15. При каком содержании кислорода в газовоздушной смеси розжиг горелок не допускается?
А) Более 5% по объему.
Б) Более 1 % по объему.
В) Не менее 1 % по объему.
Г) Более 10% по объему.

16. Кто принимает решение о консервации и расконсервации сетей газораспределения и сетей газопотребления?
А) Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере промышленной
безопасности.
Б) Организация, осуществляющая экспертизу промышленной безопасности.
В) Организация-собственник с уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

17. Какие мероприятия должны быть предусмотрены при консервации сетей газораспределения и сетей газопотребления?
А) Только обеспечивающие их промышленную и экологическую безопасность.
Б) Только обеспечивающие их материальную сохранность и предотвращение их разрушения.
В) Только обеспечивающие восстановление их работоспособности после расконсервации.
Г) Все перечисленные мероприятия.

18. В какой форме осуществляется оценка соответствия сетей газораспределения и газопотребления требованиям
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Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления при эксплуатации?
А) В форме государственного строительного надзора.
Б) В форме строительного контроля.
В) В форме государственного контроля (надзора).
Г) В форме подтверждения соответствия.

19. По завершении каких работ осуществляется приемка сети газопотребления в эксплуатацию?
А) По завершении строительных и монтажных работ.
Б) По завершении строительных, монтажных работ, а также пусконаладочных работ.
В) По завершении строительных, монтажных работ, а также пусконаладочных работ и комплексного опробования
оборудования.

20. Представители какого федерального органа исполнительной власти не входят в состав комиссии по приемке сетей
газораспределения и газопотребления в эксплуатацию?
А) Ростехнадзора.
Б) Минэнерго России.
В) Росприроднадзора.

Модуль 1 Весенний семестр

1. Какие из перечисленных документов не входят в состав приемо-сдаточной документации после строительства или
реконструкции?
А) Проектная документация (исполнительная документация); положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации.
Б) Протоколы: проведения испытаний на герметичность сетей газораспределения и газопотребления; проверки сварных
соединений и защитных покрытий.
В) Технико-эксплуатационная документация изготовителей технических и технологических устройств (паспорта,
инструкции по эксплуатации и монтажу).
Г) Акты о: разбивке и передаче трассы; приемке скрытых работ; приемке специальных работ; приемке внутренней полости
газопровода.
Д) Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации.

2. Что является документальным подтверждением соответствия построенных или реконструированных сетей
газораспределения и газопотребления требованиям, установленным в Техническом регламенте о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления?
А) Положительное заключение экспертизы проектной документации на строительство или реконструкцию.
Б) Заключение органа государственного строительного надзора.
В) Акт приемки, подписанный всеми членами приемочной комиссии.
Г) Документы, подтверждающие соответствие используемых труб, технических устройств, сварочных и изоляционных
материалов.

3. Лицо, ответственное за безопасность эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, должно быть назначено
приказом:
А) До приемки сетей газораспределения и газопотребления.
Б) После подписания акта приемки сетей газораспределения и газопотребления приемочной комиссией.
В) В ходе работы приемочной комиссии.

4. Кто осуществляет государственный контроль (надзор) при эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления?
А) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.
Б) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
В) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Г) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

5. На какие организации требования ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» не
распространяются?
А) Осуществляющие деятельность по эксплуатации, консервации и ликвидации сетей газораспределения и
газопотребления.
Б) Осуществляющие деятельность по техническому перевооружению и ремонту сетей газораспределения и
газопотребления.
В) Осуществляющие деятельность по проектированию, строительству и реконструкции сетей газораспределения и
газопотребления.

6. В соответствии с требованиями каких документов должны осуществляться эксплуатация, техническое перевооружение,
ремонт, консервация и ликвидация сетей газораспределения и газопотребления?
А) Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
Б) Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
В) ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
Г) Всех перечисленных документов.
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7. В каком документе установлен порядок осуществления федерального государственного надзора за соблюдением
требований промышленной безопасности при эксплуатации, техническом перевооружении, ремонте, консервации и
ликвидации сетей газораспределения и газопотребления?
А) В ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
Б) В Федеральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
В) В Федеральном законе от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

8. Кем осуществляется федеральный государственный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности
при эксплуатации, техническом перевооружении, ремонте, консервации и ликвидации сетей газораспределения и
газопотребления?
А) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Б) Федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по надзору в области промышленной
безопасности.
В) Федеральным органом исполнительной власти, выполняющим функции по контролю и надзору в сфере
природопользования.

9. В течение какого времени организация, осуществляющая деятельность по эксплуатации сетей газораспределения и
газопотребления должна хранить проектную и исполнительную документацию?
А) В течение 30 лет с начала эксплуатации.
Б) В течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации).
В) В течение 50 лет с момента подписания акта сдачи-приемки объектов в эксплуатацию.
Г) Срок хранения документов устанавливается организацией-владельцем.

10. Какой документ устанавливает предельные сроки эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений, технических и
технологических устройств, по истечении которых должно быть обеспечено их техническое диагностирование?
А) Эксплуатационная документация.
Б) Проектная документация.
В) Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
Г) ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

11. Каков количественный состав бригады работников, выполняющих газоопасные работы в колодцах, туннелях и
коллекторах?
А) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 2 человек под руководством специалиста.
Б) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 человек. Руководство поручается наиболее
квалифицированному рабочему.
В) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 3 человек под руководством специалиста.
Г) Газоопасные работы выполняются бригадой в составе не менее 2 человек. Руководство поручается наиболее
квалифицированному рабочему.

12. Какая из перечисленных газоопасных работ может выполняться бригадой из двух рабочих, руководство которой
поручается наиболее квалифицированному рабочему?
А) Проведение работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диаметром более 50 мм.
Б) Установка и снятие заглушек на действующих газопроводах.
В) Проверка и откачка конденсата из конденсатосборников.
Г) Разрытия в местах утечек газа до их устранения.

13. Какое из приведенных требований должно выполняться при организации проведения газоопасных работ?
А) На производство всех газоопасных работ обязательна выдача наряда-допуска рекомендуемой формы, в котором
предусматриваются мероприятия по подготовке и безопасному проведению работ.
Б) В организации должен быть разработан и утвержден техническим руководителем перечень газоопасных работ, в том
числе выполняемых без оформления наряда-допуска.
В) Лица, имеющие права выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются из числа
квалифицированных рабочих, прошедших в установленном порядке проверку знаний и имеющих опыт работы на объектах
сетей газораспределения и газопотребления не менее трех лет.
Г) Список лиц, имеющих право на выдачу нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, утверждается техническим
руководителем организации и согласовывается с территориальным органом Ростехнадзора.

14. Кто в организации утверждает перечень газоопасных работ, в том числе выполняемых без оформления наряда-допуска
по производственным инструкциям, обеспечивающим их безопасное проведение?
А) Руководитель организации.
Б) Технический руководитель организации.
В) Инженер по охране труда.

15. Какой документ выдается на производство газоопасных работ?
А) Заявка.
Б) Производственное задание.
В) Распоряжение.
Г) Наряд-допуск.
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16. Кому предоставляется право выдачи нарядов-допусков на производство газоопасных работ?
А) Главному инженеру (техническому директору).
Б) Лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газопотребления и
газопотребления.
В) Начальнику газовой службы.
Г) Лицам, назначенным распорядительным документом по организации, из числа руководителей и специалистов,
аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления
не менее одного года.

17. Каким документом по газораспределительной организации или организации, имеющей собственную газовую службу,
назначаются лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ?
А) Распоряжением технического руководителя.
Б) Распоряжением начальника газовой службы.
В) Распорядительным документом по организации.

18. Какие газоопасные работы могут выполняться без оформления наряда-допуска по утвержденным производственным
инструкциям?
А) Восстановительные работы по приведению газопроводов и газового оборудования в технически исправное состояние.
Б) Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые постоянным составом бригады.
В) Работы, проводимые по специальному плану, утвержденному техническим руководителем газораспределительной
организации.
Г) Установка заглушек на газопроводах.

19. Какая из перечисленных газоопасных работ может выполняться без оформления наряда-допуска по утвержденной
производственной инструкции?
А) Установка и снятие заглушек на действующих газопроводах.
Б) Ремонтные работы в ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ с применением сварки и газовой резки.
В) Разрытия в местах утечек газа до их устранения.
Г) Техническое обслуживание запорной арматуры, расположенной вне колодцев.

20. Какая из приведенных газоопасных работ выполняется по специальному плану, утвержденному техническим
руководителем газораспределительной организации?
А) Ремонтные работы в газорегуляторном пункте с применением сварки и газовой резки.
Б) Проверка и откачка конденсата из конденсатосборников.
В) Проведение ремонтных работ без применения сварки и газовой резки на газопроводах низкого давления диаметром не
более 50 мм.
Г) Снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого давления, связанные с отключением потребителей.

Модуль 2 Весенний семестр

1. Какая из приведенных газоопасных работ выполняется по специальному плану, утвержденному техническим
руководителем газораспределительной организации?
А) Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования без отключения подачи газа.
Б) Отключение и последующее включение подачи газа на промышленные производства.
В) Снижение и восстановление давления газа в газопроводах низкого давления, связанные с отключением потребителей.
Г) Пуск газа в газопроводы среднего давления.

2. В течение какого времени должны храниться наряды-допуски на производство газоопасных работ?
А) Все наряды-допуски должны храниться постоянно в исполнительно-технической документации.
Б) Наряды-допуски на производство газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный
пуск газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений) должны
храниться не менее трех лет с момента их закрытия.
В) Время хранения нарядов-допусков на производство газоопасных работ определяется ответственным за их выполнение.
Г) Наряд-допуск на производство газоопасных работ (за исключением нарядов-допусков, выдаваемых на первичный пуск
газа, врезку в действующий газопровод, отключение газопровода с заваркой наглухо в местах ответвлений) должен
храниться не менее одного года с момента его закрытия.

3. Кем должны выдаваться распоряжения при проведении газоопасной работы?
А) Всеми должностными лицами и руководителями, присутствующими при проведении работы.
Б) Только лицами, имеющими право выдачи наряда-допуска.
В) Только лицом, ответственным за работу.
Г) Лицом, ответственным за работу и лицом, выдавшим наряд-допуск на производство газоопасной работы.

4. В какое время суток должны проводиться газоопасные работы?
А) Газоопасные работы выполняются в любое время суток.
Б) Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварий должны выполняться только в дневное время под
непосредственным руководством специалиста.
В) В районах северной климатической зоны газоопасные работы выполняются независимо от времени суток и обязательно
под руководством специалиста.
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Г) Газоопасные работы по локализации и ликвидации аварий выполняются независимо от времени суток под
непосредственным руководством специалиста.

5. Норма контрольной опрессовки внутренних газопроводов промышленных, сельскохозяйственных и других производств,
котельных, оборудования и газопроводов газорегуляторных пунктов (ГРП), блочных газорегуляторных пунктов (ГРПБ),
шкафных регуляторных пунктов (ШРП), газорегуляторных установок (ГРУ):
А) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006
МПа за 1 час.
Б) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001
МПа за 1 час.
В) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006
МПа за 1 час.
Г) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001
МПа за 1 час.

6. Норма контрольной опрессовки наружных газопроводов всех давлений:
А) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006
МПа за 1 час.
Б) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001
МПа за 1 час.
В) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,02 МПа, падение давления не должно превышать 0,0006
МПа за 1 час.
Г) Величина давления воздуха (инертного газа) при опрессовке 0,01 МПа, падение давления не должно превышать 0,0001
МПа за 1 час.

7. Какое из приведенных требований должно выполняться при ремонтных работах в загазованной среде?
А) Применение инструмента с рабочей частью, выполненной из черного металла, не допускается.
Б) Разрешение на использование электрического инструмента, дающего искрение, и меры безопасности при его
применении должны фиксироваться в наряде-допуске на выполнение газоопасных работ.
В) Обувь у лиц, выполняющих газоопасные работы в колодцах, помещениях ГРП (ГРПБ), ГРУ, не должна иметь стальных
подковок и гвоздей.
Г) При выполнении газоопасных работ следует использовать переносные светильники во взрывозащищенном исполнении
с напряжением до 24 вольт.

8. Какой инструмент следует применять при ремонтных работах в загазованной среде?
А) Специальных требований к инструменту не предъявляется.
Б) Следует применять инструмент из цветного металла, исключающий искрообразование. При применении инструментов
из черного металла их рабочая часть должна обильно смазываться солидолом или другой аналогичной смазкой.
Применение электрических инструментов, дающих искрение, не допускается.
В) Следует применять инструмент только из цветного металла, исключающий искрообразование. Применение инструмента
из черного металла не допускается.

9. Какое из приведенных требований должно выполняться при выполнении сварочных работ и газовой резки на
газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах?
А) Газопроводы отключаются, продуваются воздухом или инертным газом. Установка заглушек на газопроводе при
герметичном закрытии арматуры не обязательна.
Б) До начала работ по сварке (резке) газопровода, а также замене арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев в
колодцах, туннелях, коллекторах следует снять (демонтировать) перекрытия.
В) Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Объемная доля газа в воздухе не должна
превышать 30 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.
Г) Перед началом работ проводится проверка воздуха на загазованность. Допускается отбирать пробы в любых местах
колодцев, туннелей, коллекторов и помещений.

10. В газовых колодцах сварка и резка, а также замена арматуры, компенсаторов и изолирующих фланцев допускается:
А) После отключения газопровода, продувки его воздухом или инертными газами и установки заглушек.
Б) После полного снятия (демонтажа) перекрытия.
В) Объемная доля газа в воздухе, определенная при проверке воздуха в колодце на загазованность, не должна превышать
20% от нижнего концентрационного предела распространения пламени.
Г) При соблюдении всех перечисленных требований.

11. Какие меры необходимо предпринимать, если при проведении газовой резки (сварки) на действующем газопроводе
произошло снижение или превышение давления газа сверх установленных пределов: ниже 0,0004 МПа или выше 0,002
МПа?
А) Необходимо сделать запись в наряде-допуске и продолжать работы, соблюдая меры безопасности, указанные в
инструкции по безопасности.
Б) При снижении или превышении давления газа сверх установленных пределов работы должны быть продолжены под
руководством специалиста, ответственного за проведение газоопасных работ.
В) При превышении давления газа работы должны прекратиться, а при снижении – продолжаться под руководством
специалиста, ответственного за проведение газоопасных работ.
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Г) Работы следует прекратить.

12. Где должен быть установлен манометр для контроля давления в газопроводе при проведении газовой резки и сварки?
А) Не далее 10 м от места проведения работ.
Б) Не далее 15 м от места проведения работ.
В) Не далее 50 м от места проведения работ.
Г) Не далее 100 м от места проведения работ.

13. Каким образом должны проводиться работы по присоединению газового оборудования к действующим внутренним
газопроводам с использованием сварки (резки)?
А) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при снижении давления до 0,0004 МПа.
Б) Газопроводы должны быть отключены с продувкой их воздухом или инертным газом.
В) Допускается проводить работы без отключения газопроводов при обязательном присутствии лица, ответственного за
безопасную эксплуатацию сетей газопотребления.
Г) Газопроводы должны быть отключены. Продувка воздухом или инертным газом газопроводов низкого давления не
требуется.

14. Какие меры необходимо предпринять во избежание превышения давления газа в газопроводе при проведении газовой
сварки или резки на действующем наружном газопроводе?
А) Избыточное давление следует сбрасывать в вентиляционную систему или в помещения, в которых отсутствуют
источники воспламенения.
Б) Избыточное давление следует сбрасывать только на свечу, специально установленную на месте работ. Сбрасывание
избытка давления на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, запрещено.
В) Избыточное давление сбрасывается в дымоотводящие системы.
Г) Избыточное давление следует сбрасывать на свечу, используя имеющиеся конденсатосборники, или на свечу,
специально установленную на месте работ.

15. Каким образом определяется окончание продувки газопровода при пуске газа?
А) Только путем анализа с использованием газоанализаторов.
Б) Временем продувки, установленным экспериментально и указанным в инструкции.
В) Путем анализа и или сжиганием отобранных проб газа.

16. Объемная доля кислорода в газопроводе после окончания продувки не должна превышать:
А) 3% по объему.
Б) 5%по объему.
В) 1% по объему.
Г) 2% по объему.

17. Какое требование должно выполняться при внутреннем осмотре и ремонте газоиспользующих установок?
А) Газоиспользующие установки должны быть отключены от газопроводов с помощью запорной арматуры, на которой
вывешиваются плакаты «Не открывать! Работают люди!».
Б) Газоиспользующие установки должны быть отключены от газопроводов с помощью заглушек.
В) Газоиспользующие установки должны быть отключены от газопроводов с помощью запорной арматуры, маховики и
рукоятки которой во избежание несанкционированного открытия запираются на замки.

18. При соблюдении каких требований должна производиться разборка (замена) установленного на наружных и
внутренних газопроводах оборудования?
А) На отключенном участке газопровода. Установка заглушек не обязательна, если герметичность закрытия обеспечена
запорной арматурой.
Б) На внутренних газопроводах – на отключенном участке газопровода с установкой заглушек, на наружном газопроводе
допускается без отключения подачи газа.
В) Только на отключенном участке газопровода с установкой заглушек.
Г) На внутренних газопроводах – на отключенном участке газопровода с установкой заглушек, на наружном газопроводе –
на отключенном участке газопровода без установки заглушек.

19. Каким требованиям должны соответствовать заглушки, устанавливаемые на газопроводы природного газа?
А) Должны соответствовать рабочему давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев,
и клеймо с указанием давления газа.
Б) Должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы
фланцев, и клеймо с указанием диаметра газопровода.
В) Должны соответствовать рабочему давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев,
и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.
Г) Должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы
фланцев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.

20. Набивка сальников запорной арматуры, разборка резьбовых соединений конденсатосборников на наружных
газопроводах среднего и высокого давления допускается при давлении газа:
А) Не более 0,01 МПа.
Б) Не более 0,1 МПа.
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В) Не более 0,02 МПа.
Г) Не более 0,03 МПа.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1. Задачи эксплуатации газового хозяйства.

2. Структура производственных организаций по эксплуатации газового хозяйства

3. Приемка в эксплуатацию вновь построенных газопроводов.

4. Способы присоединений газопроводов.

5. Контроль качества сварочных и изоляционных работ.

6. Ввод в эксплуатацию подземных и надземных газопроводов.

7. Организация эксплуатации подземных газопроводов.

8. Организация эксплуатации надземных газопроводов.

9. Режим работы систем газораспределения

10. Виды и состав работ по обходу трасс.

11. Маршрутные карты обходчиков. Факторы, влияющие на сроки обхода.

12. Контроль за давлением и устранением закупорок газопроводов.

13. Виды технического обслуживания газопроводов.

14. Текущий и капитальный ремонт газопроводов.

15. Обслуживание конденсатосборников низкого давления.

16. Обслуживание конденсатосборников среднего давления.

17. Методы выравнивания неравномерности газопотребления.

18. Режим потребления газа по месяцам и сезонная неравномерность.

19. Техническое обследование подземных газопроводов.

20. Буровой метод осмотра. АНПИ, Вариотек.

21. Приборные методы контроля за техническим состоянием подземных газопроводов.

22. Эксплуатация газопроводов в зимнее время

23. Ввод в эксплуатацию газорегуляторных пунктов и установок.

24. Пуско-наладочные работы в газорегуляторных пунктах.

25. Состав работ при обходе газорегуляторных пунктов и установок.

26. Состав работ при плановой проверке оборудования газорегуляторных пунктов.

27. Состав работ при текущем годовом ремонте газорегуляторных пунктов.

28. Неисправности регуляторов газорегуляторного пункта и установок.

29. Неисправности предохранительно-запорных клапанов.

30. Неисправности задвижек газорегуляторного пункта и установок.

31. Неисправности предохранительно-сбросных клапанов.

32. Неисправности фильтров газорегуляторного пункта и установок.

33. Техника безопасности при обслуживании ГРП.
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34. Общие положения по техническому диагностированию газопроводов.

35. Организация эксплуатации устройств защиты газопроводов от электрохимической коррозии.

36. Ввод в эксплуатацию устройств защиты газопроводов от электрохимической коррозии.

37. Общие понятия о коррозии. Организация работ по защите газопроводов от коррозии.

38. Требования к помещениям котельных и агрегатам, работающим на газе.

39. Приемка и ввод в эксплуатацию электрозащитных установок.

40. Состав работ по эксплуатации электрозащитных установок.

41. Электрические измерения на газопроводе.

42. Техника безопасности при эксплуатации установок защиты подземных газопроводов от коррозии.

43. Организация эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования котельных.

44. Подготовка газового оборудования котельной к работе.

45. Техническое освидетельствование и техника безопасности при освидетельствовании котлов.

46. Обслуживание работающих газифицированных агрегатов. Обязанности оператора котельной.

47. Основные правила безопасности при эксплуатации газового оборудования котельных.

48. Эксплуатационно-техническая документация на подземные газопроводы.

49. Надзор за состоянием дорожного покрытия и работ вблизи действующего подземного газопровода.

50. Организация эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования производственных зданий

51. Организация эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования сельскохозяйственных и коммунальных
зданий

52. Организация эксплуатации резервуарных установок сжиженного газа

53. Организация эксплуатации баллонных установок сжиженного газа

54. Техническое освидетельствование резервуаров.

55. Техническое освидетельствование баллонов.

56. Организация эксплуатации газонаполнительных станций

57. Ввод в эксплуатацию газонаполнительных станций.

58. Первичное заполнение резервуаров сжиженным газом.

59. Эксплуатация оборудования газонаполнительных станций.

60. Ведение технической документации на установки сжиженного газа.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

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

Л1.1 Кязимов К.Г., Гусев В.Е.. Основы газового хозяйства:Учебник. - М.: Высш.шк., 2000. - 462 с.
Л1.1 Остановский А.А.. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения:Конспект лекций. - Новочеркасск:

ЮРГТУ, 2006. - 40с.
Л1.1 Жила В.А.. Газовые сети и установки:Учеб. пособие для сред. проф. образования. - М.: Академия, 2006. - 272с.
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Л1.1 Колесниченко И.Е., Мысочка М.И., Репина О.Ю.. Организация и контроль работ по эксплуатации систем га-

зораспределения и газопотребления:Методические указания к выполнению практических занятий. - Новочеркасск:
ЮРГПУ (НПИ), 2014. -

Л1.1 Ионин А.А.. Газоснабжение:Учебник. - СПб: Лань, 2012. - 448с.
Л1.1 Лисовенко В.М., Мысочка М.И.. Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине "Эксплуатация

и ремонт оборудования нефтегазопереработки" для студентов направления 151000 "Технологические машины и
оборудование":. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2014. - 32с.

Л1.1 Лисовенко В.М., Мысочка М.И.. Эксплуатация и ремонт оборудования нефтегазопереработки:Методические
указания к практическим занятиям для студентов направления "Технологические машины и оборудование". -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. - 967 КБ

Л1.1 Кязимов К.Г.. Устройство и эксплуатация газового хозяйства:Учеб. для нач. проф. образования.. - М.: Академия,
2004. - 384с.

Л1.1 Брюханов О.Н.. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения:Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2006. -
256с.

Л1.1 Кязимов К.Г.. Эксплуатация и ремонт оборудования систем газоснабжения:Практ. пособие для слесаря газового
хозяйства. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. - 248с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.11 Григорьев В.И., Репина О.Ю.. Организация и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и

газопотребления: Методические указания к выполнению практических занятий:для спец. СПО 08.02.08 Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 20с.

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

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 330 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 31 посадочное место; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» - 5 шт.

7.2 Аудитория 320 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных мест.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 8 шт.

7.3 Аудитория 325 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест; доска – 1 шт; шкаф – 3 шт.
Технические средства обучения: компьютер – 1 шт.; доступ к сети "Интернет"; принтер – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен решать задачи, связанные с
эксплуатацией систем газораспределения м газопотребления.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.03

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 Техническая механика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.2 Инженерная графика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.3 Материалы и изделия 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.4 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

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

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

2.2.1 Производственная практика (по профилю
специальности) 4

 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК
2.5.

2.2.2 Экзамен по модулю 5

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2) 5 (3.1)
Итого

Недель 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 64 64
Практические 16 16 32 32 48 48
Итого ауд. 48 48 64 64 112 112
Кoнтактная рабoта 48 48 64 64 112 112
Сам. работа 6 6 30 30 36 36
Итого 54 54 94 94 148 148

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 5 семестр

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

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

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

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

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

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



стр. 4УП: UP_080208-ок19-М2.osf

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

Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем
газораспределения и газопотребления;ПК 3.1.

Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и
газопотребления;ПК 3.2.

Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и
газопотребления;ПК 3.3.

Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качествомПК 3.4.
Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по
эксплуатации систем газораспределения и газопотребления;ПК 3.5.

Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и соблюдения правил его
потребления в системах газораспределения и газопотребления.ПК 3.6.

Проверять техническое состояние наружных газопроводов низкого давленияДК 3.7.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные параметры и порядок проведения технического диагностирования систем газораспределения и
газопотребления;
- структуру и задачи эксплуатационной организации;
- права и обязанности лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию объектов систем
газораспределения и газопотребления;
- государственные и отраслевые нормативные документы по эксплуатации оборудования систем
газораспределения и газопотребления;
- эксплуатационные требования к системам газораспределения  газопотребления;
- способы присоединения вновь построенных газопроводов к действующим сетям;
- структуру аварийно-диспетчерской службы;
- правила технической эксплуатации баллонных и резервуарных установок сжиженных углеводородных
газов и газонаполнительных станций;
- виды ремонтных работ, проводимых с обязательным участием технического надзора;
- порядок и сроки проведения работ при обходе, обследовании  и обслуживании трасс подземных и
надземных газопроводов;
- технологию и организацию работ при эксплуатации систем и оборудования;
- строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и создание безопасных
условий производства работ;
- документацию на эксплуатацию систем газораспределения и газопотребления.

Уметь:

- определять состав бригад и объемы работ при эксплуатационных и ремонтных работах систем
газораспределения и газопотребления;
- составлять планы периодичности обхода газопроводов, маршрутные  карты, графики планово-
предупредительных и капитальных ремонтов;
- обеспечивать работу по обходу, техническому обследованию и испытанию наружных газопроводов всех
категорий;
- организовать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями;
- организовывать работу бригады в установленном режиме труда и отдыха;
- осуществлять контроль качества работ по эксплуатации оборудования и систем газораспределения и
газопотребления;
- применять нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления;
- разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации;

Владеть:

- составление эскизов узлов по присоединению вновь построенных газопроводов к действующим;
- обхода трасс газопроводов;
- работы с приборами для обнаружения утечек газа, измерения электрических потенциалов;
- проведения эксплуатационных и пуско-наладочных работ оборудования и систем газораспределения и
газопотребления;
- составление планов ликвидации аварий;
- оформления технической документации по эксплуатации газопроводов и оборудования;

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1
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1.1 Добыча и транспорт газа по магистральным

газопроводам.

Роторное и турбинное бурение скважин. Подача
газа на поверхность. Транспортировка газа. /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э1 Э2

2 ПК 3.1. ПК 3.5.5 0

1.2 Системы газоснабжения городов.

Классификация газопроводов городов и
населенных пунктов. Одно-, двух-, трех- и
многоступенчатые системы. /Лек/

Л1.3Л2.2
Э1 Э3

1 ПК 3.1.5 0

1.3 Устройство подземных газопроводов.

Трассировка газопроводов. Пересечение
газопровода с различными препятствиями. /Лек/

Л1.2
Э1 Э3

2 ПК 3.2. ПК 3.5.5 0

1.4 Трубы и их соединения.

Металлические трубы. Производство монтажных
работ. Соединение труб. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Э1 Э3

2 ПК 3.1.5 0

1.5 Газовая арматура и оборудование.

Требования к выбору газовой арматуры.
Классификация арматуры. Запорная арматура.
Конденсатосборники. Компенсаторы. /Лек/

Л1.1 Л1.3
Э1 Э3

1 ПК 3.3. ПК 3.5.5 0

1.6 Приемка и ввод газопроводов в эксплуатацию.

Документация по приемке газопроводов в
эксплуатацию. Испытание газопроводов на
прочность и герметичность. Ввод газопроводов в
эксплуатацию. /Лек/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Э1 Э3

2 ПК 3.2. ПК 3.5.5 0

1.7 Определение КПД газовой плиты. /Пр/ Л3.1
Э1

4 ПК 3.2.5 0

1.8 Методика измерения расхода газа газовым
счетчиком. /Пр/

Л3.1
Э1

4 ПК 3.2.5 0

1.9 Определение расхода газа методом перепада
давления. /Пр/

Л3.1
Э1

4 ПК 3.1.5 0

1.10 Задачи эксплуатации газового хозяйства. /Ср/ Л1.1Л2.1
Э1

8 ПК 3.1.5 0

1.11 Структура эксплуатационной службы. /Ср/ Л1.3
Э1

6 ПК 3.2. ПК 3.5.5 0

Раздел 2. Модуль 2
2.1 Режим работы систем газоснабжения.

Расчетный часовой расход газа. Расчетный перепад
давления. Коэффицент часового максимума. /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э1 Э3

2 ПК 3.2.5 0

2.2 Техническое обслуживание подземных
газопроводов.

Работы, входящие в состав технического
обслуживания. Обход трасс газопроводов. Откачка
конденсата из конденсатосборников. /Лек/

Л1.2Л2.2
Э1 Э3

2 ПК 3.3. ПК 3.5.5 0

2.3 Замер давления газа в газопроводах.

Маршрутная съемка давлений. Техника замера
давления газа в разных точках. /Лек/

Л1.3
Э1 Э3

1 ПК 3.1.5 0

2.4 Устранение закупорок в газопроводах.

Водяные закупорки. Ледяные пробки. Смоляные
или нафталиновые пробки. Закупорки
посторонними предметами. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э3

2 ПК 3.2. ПК 3.5.5 0

2.5 Поиски утечек газа и их устранение.

Наиболее вероятные места утечек газа. Методы
определения утечек газа. Способы устранения
утечек газа. /Лек/

Л1.3Л2.2
Э1 Э3

2 ПК 3.1. ПК 3.5.5 0
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2.6 Ремонтные работы на газопроводах.

Текущий ремонт. Капитальный ремонт.
Механические повреждения газопроводов и
сооружений на них. Ремонт запорных устройств.
Ремонт конденсатосборников и
гидрозатворов. /Лек/

Л1.1Л2.2
Э1 Э3

2 ПК 3.3.5 0

2.7 Предохранительные клапаны прямого и непрямого
действия. /Пр/

Л3.1
Э1

45 0

2.8 Типовые конструкции предохранительных
клапанов. /Пр/

Л3.1
Э1

4 ПК 3.1.5 0

2.9 Мембранные и импульсные мембранные
разрывные устройства. /Пр/

Л3.1
Э1

4 ПК 3.1. ПК 3.3.5 0

Раздел 3. Модуль 3
3.1 Сущность коррозионных процессов.

Коррозия. Почвенная и электрохимическая
коррозия. /Лек/

Л1.1Л2.2
Э1 Э3

1 ПК 3.1.5 0

3.2 Коррозионная активность грунтов и электрические
измерения.

Удельное сопротивление грунта. Измерение
потенциалов. Определение направления и
величины тока. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э3

2 ПК 3.2.5 0

3.3 Защита газопровода изоляционными покрытиями.

Изоляционные покрытия и их характеристики.
Технология изоляционных работ. /Лек/

Л1.3Л2.1
Э1 Э3

2 ПК 3.1.5 0

3.4 Проверка качества изоляции.

Технология проверки качества изоляции. Приборы
для проверки качества изоляции. /Лек/

Л1.1Л2.2
Э1 Э3

2 ПК 3.1. ПК 3.3.5 0

3.5 Электрические методы защиты газопроводов.

Электродренажная защита. Катодная защита.
Протекторная защита. Электрическое
секционирование. /Лек/

Л1.3Л2.2
Э1 Э2

2 ПК 3.1. ПК 3.3.5 0

3.6 Обслуживание защитных установок.

Сроки проведения технических осмотров. Работы,
проводимые при контрольных замерах. /Лек/

Л1.3Л2.2
Э1 Э2

2 ПК 3.2.5 0

3.7 Методы защиты металлов от коррозии. /Пр/ Л3.1
Э1

4 ПК 3.1. ПК 3.3.5 0

3.8 Составление уравнения и схемы коррозионного
элемента. /Пр/

Л3.1
Э1

4 ПК 3.2. ПК 3.5.5 0

3.9 Оценка состояния защищенности
газопроводов. /Ср/

Л1.1Л2.2
Э1

8 ПК 3.1. ПК 3.5.5 0

3.10 Электрические измерения на газопроводах. /Ср/ Л1.3Л2.2
Э1

8 ПК 3.1. ПК 3.3.
ПК 3.5.

5 0

Раздел 4. Модуль 4
4.1 Устройство газорегуляторных пунктов.

Функции газорегуляторных пунктов. Устройство
помещения ГРП. Вентиляция помещения
ГРП. /Лек/

Л1.1Л2.2
Э1 Э2

2 ПК 3.1.4 0

4.2 Регуляторы давления.

Классификация регуляторов. Дроссельные
устройства регуляторов давления. Мембраны.
Комбинированные регуляторы. /Лек/

Л1.1Л2.2
Э1 Э3

2 ПК 3.2. ПК 3.3.4 0

4.3 Предохранительные устройства регуляторов.

Предохранительно-запорные клапаны ПКН и ПКВ.
Сбросные предохранительные устройства.
Гидрозатворы. /Лек/

Л1.3Л2.2
Э1 Э3

2 ПК 3.3. ПК 3.5.4 0
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4.4 Газовые фильтры.

Различные конструкции фильтров. Устройство
газового фильтра. /Лек/

Л1.1Л2.2
Э1 Э3

2 ПК 3.2. ПК 3.5.4 0

4.5 Обслуживание газорегуляторных пунктов.

Обход регуляторных пунктов. Плановая проверка
оборудования. Определение плотности и
чувствительности мембран. Осмотр и очистка
фильтров. Текущий ремонт. /Лек/

Л1.1Л2.2
Э1

2 ПК 3.1.4 0

4.6 Испытание газопроводов и арматуры ГРП. /Пр/ Л3.1
Э1

4 ПК 3.3. ПК 3.5.4 0

4.7 Анализ проб газа и воздуха
газоанализаторами. /Пр/

Л3.1
Э1

24 0

4.8 Обслуживание ГРП. /Пр/ Л3.1
Э1

4 ПК 3.1. ПК 3.3.4 0

4.9 Газовая служба предприятий. /Ср/ Л1.1Л2.1
Э1

4 ПК 3.3.4 0

Раздел 5. Модуль 5
5.1 Устройство внутренних газопроводов.

Правила монтажа и эксплуатации внутренних
газопроводов. /Лек/

Л1.1Л2.2
Э1

2 ПК 3.2. ПК 3.5.4 0

5.2 Основные характеристики газовых приборов.

Классификация газовых приборов. Тепловая
нагрузка. Теплопроизводительность. Коэффициент
полезного действия. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК 3.2.4 0

5.3 Бытовые газовые плиты.

Устройство основных узлов газовых плит:
пробковый кран, горелки плит, горелки духовых
шкафов. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК 3.3. ПК 3.5.4 0

5.4 Проточные водонагреватели.

Основные определения. Принципиальная схема
проточных водонагревателей. Водонагреватели Л-1
и Л-3. Водонагреватели ВПГ. /Лек/

Л1.1Л2.2
Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.3.
ПК 3.5.

4 0

5.5 Емкостные водонагреватели.

Водонагреватель АГВ-80. Работа терморегулятора.
Правила включения емкостных
водонагревателей. /Лек/

Л1.3Л2.2
Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.5.4 0

5.6 Обслуживание газопроводов и газового
оборудования. /Пр/

Л3.1
Э1

1 ПК 3.2.4 0

5.7 Исследование принципа действия газовых
горелок. /Пр/

Л3.1
Э1

1 ПК 3.2.4 0

5.8 Исследование работы газового оборудования
котельной. /Пр/

Л3.1
Э1

1 ПК 3.1.4 0

5.9 Переход с одного вида топлива на другое. /Ср/ Л1.1Л2.2
Э1

2 ПК 3.2. ПК 3.5.4 0

Раздел 6. Модуль 6
6.1 Аппараты отопительные газовые бытовые с

водяным контуром.

Устройство отопительных аппаратов. Принцип
действия отопительных газовых аппаратов.
Система терморегулирования. Проверка
герметичности терморегулирующего
клапана. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.3.4 0
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6.2 Печные газовые горелки и местные отопительные

приборы.

Устройство и принцип работы печных газовых
горелок. Местные нетеплоемкие отопительные
приборы. /Лек/

Л1.3Л2.2
Э1

2 ПК 3.2.4 0

6.3 Автоматические устройства газовой аппаратуры и
приборов.

Блок питания газовый. Регулятор температуры.
Автоматика контроля по горению. Автоматика по
тяге. Автоматическое зажигание газа. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

2 ПК 3.1.4 0

6.4 Отвод продуктов сгорания и эксплуатация
газоходов.

Понятие о тяге. Устройство газоходов.
Эксплуатация газоходов. /Лек/

Л1.1Л2.2
Э1

2 ПК 3.2. ПК 3.5.4 0

6.5 Ввод в эксплуатацию и пуск газа в бытовые
газовые приборы.

Осмотр. Пуск газа. /Лек/

Л1.3Л2.1
Э1

2 ПК 3.3.4 0

6.6 Эксплуатация и ремонт бытовой газовой
аппаратуры.

Эксплуатация и ремонт газовых плит,
водонагревателей, кранов, автоматики. /Лек/

Л1.3Л2.2
Э1

2 ПК 3.1. ПК 3.3.4 0

6.7 Исследование работы бытовой газовой плиты. /Пр/ Л3.1
Э1

1 ПК 3.1.4 0

6.8 Изучение конструкции и принципа работы
газового проточного водонагревателя. /Пр/

Л3.1
Э1

1 ПК 3.1.4 0

6.9 Изучение конструкции и принципа работы
емкостного газового водонагревателя. /Пр/

Л3.1
Э1

1 ПК 3.1. ПК 3.2.4 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация
1. Как производится добыча газа из месторождений и его транспортирование по магистральным газопроводам?
2. Какие существуют системы газоснабжения городов?
3. Как выбирают трассу газопроводов, и какие существуют правила заложения газопроводов в грунт?
4. Как осуществляется пересечение газопроводов с различными препятствиями?
5. Какие трубы и соединительные части применяют для сооружения газопроводов?
6. Как осуществляют контроль за качеством сварки газопроводов?
7. Какие требования предъявляют к сварным соединениям?
8. Какие сооружения устанавливают на газопроводах?
9. Какие вы знаете типы запорной арматуры и оборудования на газопроводах?
10. Расскажите об устройстве газовых колодцев.
11. Для чего служат конденсатосборники, чем они отличаются от гидрозатворов?
12. Объясните принцип действия компенсаторов.
13. Как принимают газопроводы в эксплуатацию?
14. Как испытывают газопроводы на прочность и герметичность?
15. Как производят пуск газа в газопроводы?
16. Расскажите о продувке газопроводов газом, какие меры безопасности при этом надо соблюдать.

2 аттестация
1. Что такое неравномерность потребления газа, чем отличается сезонная, суточная и часовая неравномерности?
2. Какие меры принимают для покрытия неравномерностей потребления газа?
3. Назовите состав работ при техническом обслуживании газопроводов.
4. Как производится обход трассы газопроводов?
5. Как производится замер давления газа на газопроводах?
6. Расскажите, как устраняются закупорки на газопроводах.
7. Как производится поиск утечек газа из газопроводов?
8. Когда применяют буровой и шурфовой осмотры газопроводов?
9. Расскажите об устройстве и принципе работы новых приборов для проверки плотности и состояния изоляции
газопроводов.
10. Как определяют техническое состояние газопроводов с помощью приборных методов контроля.
11. Как производится присоединение новых газопроводов к действующим?
12. Какие виды ремонтных работ производятся на газопроводах?
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13. Перечислите наиболее распространенные повреждения газопроводов и способы их устранения.
14. Как обеспечивается надежность систем газоснабжения?
15. Перечислите меры по подготовке систем газоснабжения к работе в зимних условиях.

3 аттестация

1. В чем сущность коррозионных процессов?
2. Что такое коррозионная активность грунта и как производят электрические измерения на газопроводах?
3. Как производят защиту газопроводов изоляционными покрытиями?
4. Как проверяют качество изоляционных покрытий?
5. Какие существуют приборы для проверки качества изоляционных покрытий, каково их устройство и принцип
работы?
6. В чем сущность электрических методов защиты газопроводов?
7. Назовите наиболее распространенные способы электрической защиты газопроводов.
8. Перечислите состав работ при обслуживании защитных установок.

4 аттестация
1. Расскажите об устройстве и назначении ГРП.
2. Каков принцип действия регулятора давления?
3. Расскажите о дроссельных устройствах и мембране регуляторов.
4. Какие функции выполняет регулятор управления?
5. От чего зависит надежность и качество автоматического регулирования давления?
6. Какие функции выполняют предохранительные и сбросные устройства?
7. Расскажите об устройстве и принципе работы контрольно-измерительных приборов, установленных в ГРП.
8. Как осуществляется ввод в эксплуатацию ГРП?
9. Что входит в состав работ при техническом обслуживании ГРП?
10. Какие неисправности оборудования ГРП могут встретиться и как их устранять?
11. Какие меры безопасности надо соблюдать при обслуживании ГРП?
12. В чем сущность автоматизированных систем диспетчерского управления газовым хозяйством?

5 аттестация
1. Расскажите об устройстве внутридомовых газопроводов.
2. Перечислите основные характеристики газовых приборов.
3. Каковы устройство и принцип работы бытовых газовых плит?
4. Расскажите об устройстве и принципе работы проточных водонагревателей.
5. Объясните устройство и принцип работы емкостных водонагревателей.
6. Какие технические новшества внесены в емкостные водонагреватели?

6 аттестация
1. Расскажите об устройстве и принципе работы отопительных котлов, печных газовых горелок.
2. Объясните принцип работы отопительных аппаратов с водяным контуром.
3. В чем заключается принцип работы автоматических устройств газовой аппаратуры?
4. Как производится отвод продуктов сгорания в газоходы?
5. Как производится пуск газа в газовые приборы?
6. Как производится техническое обслуживание газовых приборов?
7. Как определить техническое состояние приборов по объективным диагностическим признакам?
8. Расскажите о характерных неполадках в работе газовых приборов, их обнаружении и устранение
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1. Классификация газопроводов городов и населенных пунктов.
2. Одно-, двух-, трех- и многоступенчатые системы.
3. Трассировка газопроводов.
4. Пересечение газопровода с различными препятствиями.
5. Металлические трубы.
6. Производство монтажных работ.
7. Соединение труб.
8. Требования к выбору газовой арматуры.
9. Классификация арматуры.
10. Запорная арматура.
11. Конденсатосборники и компенсаторы.
12. Расчетный часовой расход газа.
13. Расчетный перепад давления.
14. Коэффициент часового максимума.
15. Работы, входящие в состав технического обслуживания.
16. Обход трасс газопроводов.
17. Откачка конденсата из конденсатосборников.
18. Маршрутная съемка давлений.



стр. 10УП: UP_080208-ок19-М2.osf
19. Техника замера давления газа в разных точках.
20. Водяные закупорки. Ледяные пробки.
21. Смоляные или нафталиновые пробки.
22. Закупорки посторонними предметами.
23. Наиболее вероятные места утечек газа.
24. Методы определения утечек газа.
25. Способы устранения утечек газа.

Уметь:
1. Текущий ремонт. Капитальный ремонт.
2. Механические повреждения газопроводов и сооружений на них.
3. Ремонт запорных устройств.
4. Ремонт конденсатосборников и гидрозатворов.
5. Коррозия. Почвенная и электрохимическая коррозия.
6. Удельное сопротивление грунта.
7. Измерение потенциалов. Определение направления и величины тока.
8. Изоляционные покрытия и их характеристики.
9. Технология изоляционных работ.
10. Технология проверки качества изоляции.
11. Приборы для проверки качества изоляции.
12. Электродренажная защита. Катодная защита.
13. Протекторная защита. Электрическое секционирование.
14. Сроки проведения технических осмотров защитных установок. Работы, проводимые при контрольных замерах.
15. Функции газорегуляторных пунктов.
16. Устройство помещения ГРП.
17. Вентиляция помещения ГРП.
18. Классификация регуляторов.
19. Дроссельные устройства регуляторов давления. Мембраны.
20. Комбинированные регуляторы.
21. Сбросные предохранительные устройства. Гидрозатворы.
22. Различные конструкции фильтров. Устройство газового фильтра.
23. Приборы для измерения давления газа.
24. Ротационные счетчики типа РГ.
25. Поплавковые дифманометры. Сильфонные дифманометры.

Владеть:
1. Утечки газа.
2. Неисправности ротационных счетчиков.
3. Неисправность газовых фильтров.
4. Неисправности задвижек, ПЗК, регуляторов давления.
5. Правила монтажа и эксплуатации внутренних газопроводов.
6. Классификация газовых приборов.
7. Тепловая нагрузка. Теплопроизводительность. Коэффициент полезного действия.
8. Устройство основных узлов газовых плит.
9. Принципиальная схема проточных водонагревателей.
10. Водонагреватели Л-1 и Л-3. Водонагреватели ВПГ.
11. Водонагреватель АГВ-80.
12. Работа терморегулятора.
13. Правила включения емкостных водонагревателей.
14. Устройство отопительных аппаратов.
15. Принцип действия отопительных газовых аппаратов.
16. Система терморегулирования.
17. Проверка герметичности терморегулирующего клапана.
18. Устройство и принцип работы печных газовых горелок.
19. Местные нетеплоемкие отопительные приборы.
20. Автоматика контроля по горению. Автоматика по тяге.
21. Автоматическое зажигание газа.
22. Понятие о тяге.
23. Устройство газоходов. Эксплуатация газоходов.
24. Ввод в эксплуатацию и пуск газа в бытовые газовые приборы.
25. Эксплуатация и ремонт газовых плит.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
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Л1.1 Кязимов К.Г.. Устройство и эксплуатация газового хозяйства:Учеб. для нач. проф. образования.. - М.: Академия,

2004. - 384с.
Л1.2 Жила В.А.. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения:Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 238с.
Л1.3 Ионин А.А.. Газоснабжение:Учебник. - СПб: Лань, 2012. - 448с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Жила В.А.. Газовые сети и установки:Учеб. пособие для сред. проф. образования. - М.: Академия, 2006. - 272с.
Л2.2 Остановский А.А.. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения:Конспект лекций. - Новочеркасск:

ЮРГТУ, 2006. - 40с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Мысочка М.И., Белоусов К.Ю.. Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и
газопотребления:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности : Справочник мастера по эксплуатации

оборудования газовых объектов: справочник. Т. 1
Э2 Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности : Справочник мастера по эксплуатации

оборудования газовых объектов: учебное пособие. Т. 2
Э3 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы. ПБ 12-609-03

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 10

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 231 к 2 корпус

 - "1. Аппарат АОГВ- 11,6 -3
2. Печь газовая «Дружковка»
3. Нанометр МПЗФ-У, НВП4-У, ДМ1001-У2
4. Проточный газовый водонагреватель КГИ-56
5. Нанометр жидкостный
6. Микроманометр ММН
7. Дифнанометр  ДМИ
8. Расходомер УВК-32
9. Горелка УГОД-П-16
10. РПУ ДРД-1
11. Плакаты – 7 шт.
12. Расходомер СГБ-66
13. Расходомер СГБ-64-1
14. Стенд «Полипропиленовые трубы и фитинги
15. Регулятор давления газа РДУК-100" : Кабинет газифицированных котельных агрегатов

7.2 Аудитория 437 - Учебная аудитория для занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория метрологии, стандартизации и
сертификации   : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска маркерная– 1
шт.; шкаф металлический – 1 шт.
Лабораторное оборудование: набор плоскопараллельных концевых мер - 1 шт.; набор деталей для измерения - 1
шт.; набор мерительного инструмента-  1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Метрология, стандартизация и сертификация» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности одной из
профессий рабочих, должностей служащих и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные
компетенции.

Цикл (раздел) ОП:   МДК.04

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 Эксплуатация котлов 0

2.1.2 Эксплуатация элементов оборудования домовых
систем газоснабжения 0

2.1.3 Математика 1  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09.

2.1.4 Метрология, стандартизация и сертификация 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.5 Инженерная графика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.6 Техническая механика 2  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09., ОК 10.

2.1.7 Реализация технологических процессов монтажа
систем газораспределения и газопотребления 3

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК
2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ДК
2.6.

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

 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК
2.5.

2.2.2 Экзамен по модулю 5

2.2.3 ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 6

 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК
11., ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 3.1., ПК
3.2., ПК 3.3., ПК 3.5., ПК 3.6.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2) 5 (3.1)
Итого

Недель 16 16
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 64 64
Практические 16 16 32 32 48 48
Итого ауд. 48 48 64 64 112 112
Кoнтактная рабoта 48 48 64 64 112 112
Сам. работа 4 4 20 20 24 24
Итого 52 52 84 84 136 136

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 5 семестр

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

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным
контекстам;ОК 01.
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Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;ОК 02.

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

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

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

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

Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и
газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной
безопасности и охраны окружающей среды;

ПК 2.2.

Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления;ПК 2.4.
Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем
газораспределения и газопотребления;ПК 3.1.

Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения и
газопотребления;ПК 3.2.

Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и
газопотребления;ПК 3.3.

Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качествомПК 3.4.
Осуществлять проверку технического состояния домового газового оборудованияДК 4.1.
Анализировать соблюдение потребителями правил пользования газом в бытуДК 4.2.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основные характеристики труб, методы
испытания труб на прочность и плотность;
соединительные части и материалы газопроводов (отводы, тройники, фланцы, муфты, заглушки, сгоны,
прокладки), их основные функции и характеристики;
запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и характеристику;
технологию выполнения слесарных работ (разметки, рубки, гибки, зенкерования, шабрения, сверления,
развертывания, шлифовки, пайки, клепки, резки);
устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП), способы определения состояния
оборудования по объективным диагностическим признакам; технические условия (ТУ) монтажа и
демонтажа газовых приборов, правила приемки в эксплуатацию, технологический процесс опрессовки
газопроводов и пуска газа в газовые приборы;
свойства природного и сжиженного газа, методы сжигания газа и газогорелочные устройства.

Уметь:

определять сортамент труб;
определять соединительные части газопроводов и запорные устройства;
испытывать трубы, соединительные части трубопроводов и запорные устройства на прочность и
плотность;
выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу внутридомовых газопроводов, оборудования
котельных и промышленных потребителей;
производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы;
выполнять разнообразные газоопасные работы, связанные с опасными свойствами газового топлива
(взрыв, удушье, отравление) ;
пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабжения.

Владеть:

выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб;
разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, температуры,
количества газа;
выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально-бытовых потребителей,
котельных и промышленных потребителей;
установки современных бытовых газовых приборов и оборудования;
пуска газа и ввода в эксплуатацию бытовых газовых приборов.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Модуль 1

1.1 Классификация газопроводов и систем
газоснабжения. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1

2 ДК 4.1. ОК 01.
ДК 4.2.

4 0

1.2 Отключающие устройства и сооружения. /Лек/ Л1.2
Л1.3Л2.1

2 ДК 4.1. ОК 01.
ОК 02. ОК 09.
ДК 4.2.

4 0

1.3 Газовая арматура. Общие положения. /Лек/ Л1.1
Л1.2Л2.1

2 ДК 4.1. ОК 01.
ДК 4.2.

4 0

1.4 Запорные устройства. Предохранительная
арматура.
 /Лек/

Л1.3Л2.12 ДК 4.1. ОК 01.
ДК 4.2.

4 0

1.5 Регуляторы давления газа. /Лек/ Л1.3Л2.14 ДК 4.1. ОК 01.
ОК 03. ДК 4.2.

4 0

1.6 Соединительные части и детали
газопроводов. /Лек/

Л1.2Л2.14 ДК 4.1. ОК 01.
ОК 09. ПК 3.2.
ПК 3.3. ДК 4.2.

5 0

1.7 ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА. /Пр/ Л3.12 ДК 4.1. ОК 02.
ОК 03. ОК 09.
ДК 4.2.

4 0

1.8 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА. /Пр/ Л3.12 ДК 4.1. ДК 4.2.4 0
1.9 РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ. /Пр/ Л3.12 ДК 4.1. ОК 03.

ОК 09. ПК 3.2.
ДК 4.2.

4 0

1.10 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ. /Пр/ Л3.12 ДК 4.1. ДК 4.2.4 0
Раздел 2. Модуль 2

2.1 Измерительный инструмент. /Лек/ Л1.2Л2.12 ДК 4.1. ОК 01.
ОК 10. ПК 3.1.
ДК 4.2.

4 0

2.2 Инструмент для сверления, зенкерования и
развертывания. /Лек/

Л1.3Л2.12 ДК 4.1. ОК 02.
ПК 3.2. ДК 4.2.

4 0

2.3 Инструмент для нарезки резьбы. /Лек/ Л1.3Л2.14 ДК 4.1. ОК 03.
ПК 2.4. ДК 4.2.

4 0

2.4 Инструмент для резки металла. /Лек/ Л1.3Л2.14 ДК 4.1. ПК 3.1.
ПК 3.2. ДК 4.2.

4 0

2.5 Инструмент для опиливания и
шлифования. /Лек/

Л1.3Л2.14 ДК 4.1. ОК 01.
ОК 02. ОК 03.
ПК 3.3. ДК 4.2.

4 0

2.6 Инструмент и приспособления для
выполнения слесарных работ. /Лек/

Л1.3Л2.14 ДК 4.1. ПК 2.4.
ПК 3.3. ДК 4.2.

4 0

2.7 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ,
ЗЕНКЕРОВАНИЯ
И РАЗВЕРТЫВАНИЯ. /Пр/

Л3.12 ДК 4.1. ОК 01.
ОК 02. ДК 4.2.

4 0

2.8 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ /Пр/ Л3.12 ДК 4.1. ОК 10.
ДК 4.2.

4 0

2.9 ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПИЛИВАНИЯ И
ШЛИФОВАНИЯ. /Пр/

Л3.12 ДК 4.1. ОК 01.
ОК 02. ОК 03.
ПК 2.4. ПК 3.1.
ПК 3.3. ДК 4.2.

4 0

2.10 СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ,
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
И СТАНКИ.
 /Пр/

Л3.12 ДК 4.1. ОК 10.
ДК 4.2.

4 0

2.11 Эксплуатация и ремонт бытовой газовой
аппаратуры. /Ср/

Л3.14 ДК 4.1. ОК 01.
ОК 05. ПК 2.2.
ПК 3.1. ДК 4.2.

4 0

Раздел 3. Модуль 3
3.1 Сварка. Понятие, сущность процесса. /Лек/ Л1.1Л2.22 ДК 4.1. ОК 02.

ДК 4.2.
5 0

3.2  Схема горения сварочной дуги и протекающие в
ней процессы. /Лек/

Л1.1Л2.22 ДК 4.1. ОК 02.
ОК 05. ПК 2.2.
ПК 3.1. ДК 4.2.

5 0

3.3 Классификация сварочной дуги. /Лек/ Л1.1Л2.2
Л2.3

2 ДК 4.1. ОК 01.
ДК 4.2.

5 0

3.4 Условные обозначения швов сварных соединений
на чертежах. /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.3

2 ДК 4.1. ДК 4.2.5 0
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3.5 Электроды. /Лек/ Л1.1Л2.22 ДК 4.1. ОК 01.

ОК 02. ОК 05.
ДК 4.2.

5 0

3.6 Классификация покрытых электродов. /Лек/ Л1.1Л2.22 ДК 4.1. ПК 3.1.
ДК 4.2.

5 0

3.7 Источники питания сварочной дуги.
Вольтамперные характеристики дуги. /Лек/

Л1.1Л2.22 ДК 4.1. ОК 01.
ОК 02. ПК 2.2.
ДК 4.2.

5 0

3.8 Оборудование сварочного поста. /Лек/ Л1.1Л2.22 ДК 4.1. ОК 05.
ПК 2.2. ДК 4.2.

5 0

3.9 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. /Пр/ Л3.12 ДК 4.1. ОК 01.
ПК 3.1. ДК 4.2.

5 0

3.10 Построение структурной схемы условного
обозначения металлического электрода.
Расшифровка условных обозначений
электродов. /Пр/

Л3.12 ДК 4.1. ПК 3.3.
ДК 4.2.

5 0

3.11 Составление инструкционно - технологической
карты «Сварка пластин из низкоуглеродистой
стали в нижнем положении» /Пр/

Л3.12 ДК 4.1. ОК 01.
ОК 02. ОК 06.
ПК 2.4. ПК 3.2.
ДК 4.2.

5 0

3.12 Технология сварки разнородных и двухслойных
сталей. /Пр/

Л3.12 ДК 4.1. ОК 02.
ДК 4.2.

5 0

3.13 Расшифровка маркировок сталей, чугуна и
цветных металлов по карточкам. /Пр/

Л3.12 ДК 4.1. ДК 4.2.5 0

3.14 Трудности при сварке чугуна и цветных
металлов. /Пр/

Л3.12 ДК 4.1. ОК 01.
ОК 06. ПК 3.3.
ДК 4.2.

5 0

3.15 Вычерчивание схем высокопроизводительных
способов сварки и дать их характеристику. /Пр/

Л3.12 ДК 4.1. ПК 2.4.
ПК 3.2. ДК 4.2.

5 0

3.16 Сварка алюминия. /Пр/ Л3.12 ДК 4.1. ОК 01.
ДК 4.2.

5 0

Раздел 4. Модуль 4
4.1 Технология ручной дуговой сварки. /Лек/ Л1.1Л2.24 ДК 4.1. ОК 02.

ОК 06. ПК 2.4.
ДК 4.2.

5 0

4.2 Техника сварки. /Лек/ Л1.1Л2.2
Л2.3

4 ДК 4.1. ОК 01.
ДК 4.2.

5 0

4.3 Основные дефекты сварных швов. /Лек/ Л1.1Л2.2
Л2.3

2 ДК 4.1. ПК 3.3.
ДК 4.2.

5 0

4.4 Сущность процесса термической резки. /Лек/ Л1.1Л2.32 ДК 4.1. ОК 01.
ОК 07. ПК 3.1.
ДК 4.2.

5 0

4.5 СВАРКА КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ. /Пр/ Л3.14 ДК 4.1. ОК 02.
ОК 07. ПК 2.2.
ДК 4.2.

5 0

4.6 СВАРКА СОСУДА, РАБОТАЮЩЕГО ПОД
ДАВЛЕНИЕМ. /Пр/

Л3.14 ДК 4.1. ОК 01.
ПК 3.1. ДК 4.2.

5 0

4.7 СВАРКА КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ
ПЛАСТИН. /Пр/

Л3.14 ДК 4.1. ОК 02.
ПК 3.1. ДК 4.2.

5 0

4.8 СВАРКА КОНСТРУКЦИИ ИЗ СРЕДНЕ ИЛИ
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ. /Пр/

Л3.14 ДК 4.1. ОК 07.
ДК 4.2.

5 0

4.9 Эксплуатация и ремонт газового оборудования
коммунально-бытовых и промышленных
предприятий. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1

20 ДК 4.1. ОК 01.
ОК 02. ПК 2.2.
ДК 4.2.

5 0

4.10  /ЗачётСОц/ 0 ДК 4.1. ДК 4.2.5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к 1 аттестации весеннего семестра:

Вопрос 1
Газопроводы, идущие от обеспечивающих газоснабжение населенных пунктов ГРП до вводов называются....
внутренними
подземными
распределительными
вводными
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Вопрос 2
Отключающие устройства на газопроводах не предусматриваются....
на вводах в ГРП
при пересечении водных преград
при пересечении железных дорог
при пересечении водных преград одной ниткой при ширине водной преграды 75 м и менее
Вопрос 3
В маркировке арматуры, например, крана типа 11Б10бк буква Б указывает на...
материал корпуса
вид арматуры
порядковый номер изделия
тип уплотнения
Вопрос 4
Под рабочим понимают...
наибольшее недостаточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей
трубопровода.
наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей
трубопровода.
наименьшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей
трубопровода.
наименьшее недостаточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей
трубопровода.
Вопрос 5
К запорным устройствам не относят...
компенсаторы
краны, задвижки, вентили
гидравлические задвижки и затворы
отсечные устройства с пневматическим или электромагнитным приводом.
Вопрос 6
Предохранительные запорные клапаны (ПЗК) применяются для...
автоматического прекращения подачи газа к потребителям в случае изменения его давления в контролируемой точке сверх
заданных пределов
удаления в атмосферу некоторого избыточного объема газа на газопроводе после регулятора с целью предотвращения
повышения давления выше заданного допустимого предела
предназначаются для предупреждения повышения давления ниже заданной величины и предотвращения движения среды в
направлении, обратном заданному
Вопрос 7
Стальной сварной цилиндр с патрубками, заполненный жидкостью. Один конец первого патрубка соединен е
газопроводом, а другой проходит через сосуд почти до дна. Второй патрубок соединен с трубопроводом, сбрасывающим
газ в атмосферу. Как называется данное устройство?
вентиль
скоростной клапан
гидравлический предохранитель
регулятор давления
Вопрос 8
Как называется устройство, которое снижает и поддерживает постоянное давление газа в заданных пределах путем
изменения расхода протекающего через регулирующий клапан газа?
предохранительный клапан
компенсатор
скоростной клапан
регулятор давления газа
Вопрос 9
Какого типа компенсатора не существует?
линзовый
О-образный
П-образный
лирообразный
Вопрос 10
Какой вид компенсаторов способен воспринимать деформации не только в продольном, но и в поперечном направлении?
резинотканевые
линзовые
П-образные
лирообразные
Вопрос 11
Для чего применяются переходы?
для перехода с одного давления на другое
для перехода с одного материала трубы на другой
для перехода с одного диаметра газопровода на другой
Вопрос 12
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Какая часть газопровода не относится к соединительной?
фланцы
отводы
заглушки
дроссельная заслонка
Вопрос 13
Какая система распределения газа по давлению не используется?
одноступенчатая
двуступенчатая
трехступенчатая
четырехступенчатая
Вопрос 14
Арматура, для снижения давления и поддержания его в заданных пределах, называется...
регулирующая
запорная
предохранительная
аварийная
Вопрос 15
Отключающие устройства до и после ГРП устанавливаются на расстоянии...
не ближе 5 м и не далее 100 м от ГРП
не ближе 20 м и не далее 70 м от ГРП
не ближе 5 м и не далее200 м от ГРП

Вопросы к 2 аттестации весеннего семестра:

Вопрос 1
Что не относится к измерительному инструменту?
рулетка
угольник
зенкер
уровень
Вопрос 2
Какой инструмент применяют для проверки вертикального положения деталей?
отвес
угольник
сверло
штангенциркуль
Вопрос 3
Какой инструмент используют для получения точных отверстий, предварительно обработанных сверлом?
зенкер
развертка
метчик
отвес
Вопрос 4
Какой инструмент применяют для обеспечения точности сверления отверстий, для обработки черновых отверстий
цилиндрических и конусных углублений с плоским дном?
сверло
плашка
зенкер
отвес
Вопрос 5
Сколько метчиков нужно для получения нарезки в отверстиях?
один
два
три
четыре
Вопрос 6
В зависимости от формы сечения канавки на крепежных деталях преимущественно нарезается....
треугольная резьба
трапецеидальная резьба
прямоугольная резьба
Вопрос 7
Основными инструментами для нарезания резьбы являются....
зенкеры и сверла
уровни и отвесы
метчики и плашки
рулетки и угольники
Вопрос 8
Состоит из станка, ножовочного полотна, натяжного винта с барашками и рукоятки. Какой это инструмент?
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стуловые ножницы
труборез
циркуль
ножовка
Вопрос 9
Какой инструмент предназначается для снятия муфт стояков?
микрометр
рожковый ключ
зубило
торцовый ключ
Вопрос 10
Каких штангенциркулей не бывает?
двусторонние с глубиномером
односторонние с покрытием из твердого сплава
односторонние с покрытием из твердого сплава и с глубиномером
бывают все перечисленные
Вопрос 11
Масса механических примесей в 1м³ природного газа по ГОСТ 5542-87 НЕ должна превышать:
0,001 г;
0,01 г;
0,1 г;
1 г;
Вопрос 12
С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления:
чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах;
чтобы не влиять на работу буферных потребителей;
чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения;
позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснабжения, определяет режим работы буферных
потребителей.
Вопрос 13
Могут ли использоваться для покрытия часовой неравномерности газопотребления аккумулирующие емкости последних
участков магистральных газопроводов?
не могут из-за их отсутствия;
могут частично при отсутствии неравномерности в газопотреблении;
могут;
только при авариях на магистральных газопроводах.
Вопрос 14
Удаление конденсата из КС высокого давления производится:
за счёт продувки инертным газом;
ручным насосом;
за счёт давления газа;
продувкой сжатым газом.
Вопрос 15
Профилактический обход ШРП необходимо проводить не реже:
одного раза в неделю;
двух раз в неделю;
одного раза в месяц;

Тесты к 1 аттестации осеннего семестра:

1. Зачистка кромок под сварку производится:
а) с одной стороны шириной 20 мм;
б) только по торцу и скосу кромки;
в) с двух сторон шириной 20 мм, по торцу и скосу кромки.
2. Начиная с какой толщины на пластинах, как правило, делается скос кромок?
а) 3 мм;
б) 5 мм;
в) 8 мм.
3. Как изменяется величина сварочного тока при увеличении длины дуги?
а) увеличивается;
б) уменьшается;
в) не изменяется.
4. Какой диапазон сварочного тока следует использовать для прихватки электродом диаметр 4 мм?
а) 90-110А;
б) 120-140А;
в) 140-160А.
5. Какова должна быть длина дуги при сварке угловым швом в нижнем положении?
а) длинной;
б) средней;
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в) короткой.
6. На чём проверяется величина сварочного тока?
а) на вспомогательной пластине;
б) на поверхности собранных под сварку пластин;
в) на плите стола сварщика.
7. Второй и последующие проходы многопроходного шва надо варить:
а) с поперечными колебаниями электрода;
б) при низком токе;
в) без колебаний электрода.
8. Для сварки угловым швом в вертикальном положении сверху – вниз пригодны электроды:
а) УОНИ 13/45;
б) ОЗС-6;
в) АНО-9.
9. Какова длина дуги при сварке в потолочном положении?
а) длинная (более диаметра электрода);
б) средняя (равна диаметру электрода);
в) короткая (менее диаметра электрода).
10. Каковы причины появления брызг электродного металла?
а) большая длина сварочной дуги;
б) большая ширина сварочного шва;
в) магнитное дутьё.
11.  Удалить заусенцы с поверхности кромки можно с помощью:
а) металлической щётки;
б) напильника;
в) наждачной бумаги.
12. Угол разделки кромок составляет:
а) 45-60°;
б) 60-80°;
в) 80-100°.
13. С увеличением сварочного тока размеры сварочной ванны:
а) увеличиваются;
б) уменьшаются;
в) не изменяются.
14. Точечная прихватка – это короткий сварной шов длиной:
а) до 4 мм;
б) менее 10 мм;
в) 10-15 мм.
15. При сварке углового соединения в нижнем положении дуга возбуждается:
а) на горизонтальной пластине;
б) на вертикальной пластине;
в) в вершине угла сборки.
16. При сварке угловым узким швом:
а) необходимо делать поперечные колебания;
б) не надо делать поперечные колебания;
в) необходимо увеличить длину дуги.
17. При сварке стыковым многопроходным швом количество проходов зависит:
а) от толщины свариваемого металла;
б) от диаметра электрода;
в) от величины сварочного тока.
18. Чем поддерживается расплавленный металл в процессе сварки угловым швом сверху вниз?
а) дополнительным электродом;
б) дугой;
в) концом оплавленного электрода.
19. Под каким углом необходимо держать электрод относительно горизонтальной плоскости при сварке в потолочном
положении?
а) под углом 10-20°;
б) под углом 70-80°;
в) под углом 45-50°.
20. Каковы причины появления пор?
а) хорошо прокаленные электроды;
б) влажные электроды;
в) наличие ржавчины или масла на сварочных кромках.

Тесты к 2 аттестации осеннего семестра:

1. Чем определяются свойства сварного соединения?
- Свойствами металла шва, линии сплавления с основным металлом и зоны термического влияния
- Техническими характеристиками использованных электродов
- Свойствами металла линии сплавления и зоны термического влияния
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2. С какой целью выполняют разрезку кромок?
- Для экономии металла
- Для более удобного проведения сварочных работ
- Для обеспечения провара на всю глубину
3. Исправление сквозных дефектов сварных соединений трубопроводной арматуры проводят путем разрезки кромок.
Укажите допустимые углы раскрытия кромок.
- 65-75 градусов
- 15-20 градусов
- 30-45 градусов
4. Расшифруйте смысл маркировки электродов: буква «Э» и следующее за ней цифровое значение.
- Тип электрода и допустимое количество часов использования
- Тип электрода и гарантируемый предел прочности наплавленного металла в расчете на кгс/мм2
- Марку электрода и серийный номер, присвоенный заводом-производителем
5. Какой должна быть характеристика источников питания для ручной дуговой сварки или наплавки покрытыми
электродами?
- Переменной
- Крутопадающей или жесткой (в комбинации с балластными реостатами)
- Восходяще-контролируемой
6. В каком порядке проводится аттестация сварщиков?
- По решению аттестационной комиссии
- Сначала теоретическая часть экзамена, а затем практическая
- Сначала практическая часть экзамена, затем теоретическая
7. Укажите верную маркировку, которая бы указывала на толщину покрытия в обозначении электрода.
- Тонкое покрытие - М, среднее покрытие - С, толстое покрытие - Д, особо толстое покрытие - Г
- Без покрытия - ТО, среднее покрытие - СР, толстое покрытие - ТЛ, особо толстое покрытие - ОТЛ
- Без покрытия - БП, тонкое покрытие - Т, среднее покрытие - С, толстое покрытие - ТТ, особо толстое покрытие – ТТТ
8. При выполнении ручной дуговой сварки непровары возникают из-за:
- Высокой скорости выполнения работ, недостаточной силы сварочного тока
- Малой скорости выполнения работ, чрезмерно большой силы сварочного тока
- Неправильного подбора электродов, чрезмерно большой силы сварочного тока
9. Дайте определение понятию «электрошлаковая сварка».
- Сварка электротоком, при которой побочным продуктов плавления металла является слой флюса, подлежащий
вторичному использованию при электродуговой сварке
- Сварка плавлением, при которой для нагрева используют тепло, выделяемое при прохождении электротока через массы
расплавленного шлака
- Сварка плавлением, при которой используются ленточные электроды и слой шлака в качестве охлаждающей среды
10. Ультразвуковой метод контроля позволяет выявить следующие дефекты сварного шва:
- Качество оплавления металла
- Непровары, трещины, поры, включения металлической и неметаллической природы, несплавления
- Внутренние напряжения металла
11. Максимальная длина гибкого кабеля, используемого для подключения передвижной электросварочной установки к
коммутационному аппарату, составляет:
- 25 м
- 20 м
- 15 м
12. Конструктивными характеристиками разделки кромок являются:
- Притупление, угол скоса кромки
- Температура плавления металла, глубина проварки
- Угловатость, угол скоса кромки
13. Остаточные сварочные деформации – это:
- Деформации, которые связаны с дефектами электродов
- Деформации, которые остаются после завершения сварки и полного остывания изделия
- Деформации, образовавшиеся после воздействия краткосрочной механической нагрузки на сварное соединение
14. Прожоги образуются по причине:
- Несоответствия силы сварочного тока и толщины свариваемых элементов
- Неправильно подобранных электродов
- Неправильно подобранного размера сварочной ванны
15. Укажите оптимальный метод предупреждения образования горячих трещин при сварке.
- V-образная разделка кромок
- Выбор правильной формы разделки кромок, снижение погонной энергии
- Проведение термической обработки металла до сварки
16. Контроль качества сварных соединений проверяют по:
- Свойствам металла шва, линии сплавления с основным металлом и зоне термического влияния
- Внешнему виду катета сварного шва
- Цвету сварного шва
17. Внешний вид излома сварного соединения позволяет определить:
- Прочность, устойчивость против коррозии, деформационную стойкость
- Строение и структуру металла, что является ценной информацией для оценки его пластических свойств
- Наличие вредных примесей в металле
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18. Перечислите типы сварных соединений.
- Стыковые, тавровые, угловые, внахлест
- Плоские, угловые, стыковые, объемные
- С нахлестом, без нахлеста
19. Опишите принцип заземления сварочного оборудования.
- К оборудованию приваривается медный провод. Обязательно наличие надписи «Земля»
- Оборудование имеет специальный зажим, расположенный в доступном месте. Наличие надписи «Земля» опционально
- Оборудование имеет болт с окружающей его контактной площадкой. Обязательно наличие надписи «Земля»
20. Влияние подогрева изделия в процессе сварки на величину остаточных деформаций выражается в:
- Увеличении этих деформаций
- Уменьшении этих деформаций
- Влияние отсутствует
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Итоговое тестирование к весеннему семестру:

Вопрос 1
Газопроводы, идущие от обеспечивающих газоснабжение населенных пунктов ГРП до вводов называются....
внутренними
подземными
распределительными
вводными
Вопрос 2
Отключающие устройства на газопроводах не предусматриваются....
на вводах в ГРП
при пересечении водных преград
при пересечении железных дорог
при пересечении водных преград одной ниткой при ширине водной преграды 75 м и менее
Вопрос 3
В маркировке арматуры, например, крана типа 11Б10бк буква Б указывает на...
материал корпуса
вид арматуры
порядковый номер изделия
тип уплотнения
Вопрос 4
Под рабочим понимают...
наибольшее недостаточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей
трубопровода.
наибольшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей
трубопровода.
наименьшее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей
трубопровода.
наименьшее недостаточное давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации арматуры и деталей
трубопровода.
Вопрос 5
К запорным устройствам не относят...
компенсаторы
краны, задвижки, вентили
гидравлические задвижки и затворы
отсечные устройства с пневматическим или электромагнитным приводом.
Вопрос 6
Предохранительные запорные клапаны (ПЗК) применяются для...
автоматического прекращения подачи газа к потребителям в случае изменения его давления в контролируемой точке сверх
заданных пределов
удаления в атмосферу некоторого избыточного объема газа на газопроводе после регулятора с целью предотвращения
повышения давления выше заданного допустимого предела
предназначаются для предупреждения повышения давления ниже заданной величины и предотвращения движения среды в
направлении, обратном заданному
Вопрос 7
Стальной сварной цилиндр с патрубками, заполненный жидкостью. Один конец первого патрубка соединен е
газопроводом, а другой проходит через сосуд почти до дна. Второй патрубок соединен с трубопроводом, сбрасывающим
газ в атмосферу. Как называется данное устройство?
вентиль
скоростной клапан
гидравлический предохранитель
регулятор давления
Вопрос 8
Как называется устройство, которое снижает и поддерживает постоянное давление газа в заданных пределах путем
изменения расхода протекающего через регулирующий клапан газа?
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предохранительный клапан
компенсатор
скоростной клапан
регулятор давления газа
Вопрос 9
Какого типа компенсатора не существует?
линзовый
О-образный
П-образный
лирообразный
Вопрос 10
Какой вид компенсаторов способен воспринимать деформации не только в продольном, но и в поперечном направлении?
резинотканевые
линзовые
П-образные
лирообразные
Вопрос 11
Для чего применяются переходы?
для перехода с одного давления на другое
для перехода с одного материала трубы на другой
для перехода с одного диаметра газопровода на другой
Вопрос 12
Какая часть газопровода не относится к соединительной?
фланцы
отводы
заглушки
дроссельная заслонка
Вопрос 13
Какая система распределения газа по давлению не используется?
одноступенчатая
двуступенчатая
трехступенчатая
четырехступенчатая
Вопрос 14
Арматура, для снижения давления и поддержания его в заданных пределах, называется...
регулирующая
запорная
предохранительная
аварийная
Вопрос 15
Отключающие устройства до и после ГРП устанавливаются на расстоянии...
не ближе 5 м и не далее 100 м от ГРП
не ближе 20 м и не далее 70 м от ГРП
не ближе 5 м и не далее200 м от ГРП
Вопрос 16
Что не относится к измерительному инструменту?
рулетка
угольник
зенкер
уровень
Вопрос 17
Какой инструмент применяют для проверки вертикального положения деталей?
отвес
угольник
сверло
штангенциркуль
Вопрос 18
Какой инструмент используют для получения точных отверстий, предварительно обработанных сверлом?
зенкер
развертка
метчик
отвес
Вопрос 19
Какой инструмент применяют для обеспечения точности сверления отверстий, для обработки черновых отверстий
цилиндрических и конусных углублений с плоским дном?
сверло
плашка
зенкер
отвес
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Вопрос 20
Сколько метчиков нужно для получения нарезки в отверстиях?
один
два
три
четыре
Вопрос 21
В зависимости от формы сечения канавки на крепежных деталях преимущественно нарезается....
треугольная резьба
трапецеидальная резьба
прямоугольная резьба
Вопрос 22
Основными инструментами для нарезания резьбы являются....
зенкеры и сверла
уровни и отвесы
метчики и плашки
рулетки и угольники
Вопрос 23
Состоит из станка, ножовочного полотна, натяжного винта с барашками и рукоятки. Какой это инструмент?
стуловые ножницы
труборез
циркуль
ножовка
Вопрос 24
Какой инструмент предназначается для снятия муфт стояков?
микрометр
рожковый ключ
зубило
торцовый ключ
Вопрос 25
Каких штангенциркулей не бывает?
двусторонние с глубиномером
односторонние с покрытием из твердого сплава
односторонние с покрытием из твердого сплава и с глубиномером
бывают все перечисленные
Вопрос 26
Масса механических примесей в 1м³ природного газа по ГОСТ 5542-87 НЕ должна превышать:
0,001 г;
0,01 г;
0,1 г;
1 г;
Вопрос 27
С какой целью проводится учет неравномерности газопотребления:
чтобы подавать газ потребителям в произвольных объемах;
чтобы не влиять на работу буферных потребителей;
чтобы не влиять на подачу газа от источников газоснабжения;
позволяет правильно планировать подачу газа от источников газоснабжения, определяет режим работы буферных
потребителей.
Вопрос 28
Могут ли использоваться для покрытия часовой неравномерности газопотребления аккумулирующие емкости последних
участков магистральных газопроводов?
не могут из-за их отсутствия;
могут частично при отсутствии неравномерности в газопотреблении;
могут;
только при авариях на магистральных газопроводах.
Вопрос 29
Удаление конденсата из КС высокого давления производится:
за счёт продувки инертным газом;
ручным насосом;
за счёт давления газа;
продувкой сжатым газом.
Вопрос 30
Профилактический обход ШРП необходимо проводить не реже:
одного раза в неделю;
двух раз в неделю;
одного раза в месяц;
Вопрос 31
Минимальное расстояние от индивидуальной баллонной установки до дверных и оконных проемов цокольных и
подвальных этажей должно составлять:
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0,5 м
1 м
1,5 м
3 м
Вопрос 32
Укажите, какой материал НЕ получают при распиловке древесины:
брус;
древесностружечная плита;
доска;
лага
Вопрос 33
Укажите максимальную длину стальной вставки на полиэтиленовом газопроводе, для которой допускается НЕ
предусматривать устройство электрохимической защиты:
10 м
15 м
20 м
25 м
Вопрос 34
На маховиках запорной арматуры, применяемой в системах газоснабжения, должна быть указана следующая информация:
максимальное рабочее давление;
марка завода-изготовителя;
направление вращение при открытии и закрытии арматуры;
материал корпуса арматуры.
Вопрос 35
Контроль за давлением газа в газораспределительных сетях производится не реже:
одного раза в пол года;
одного раза в год;
одного раза в 2 года;
одного раза в 3 года
Вопрос 36
Врезка и пуск газа в ГРП проводится:
по проекту;
по плану организации работ;
по технологическим инструкциям;
по письменному распоряжению начальника службы.
Вопрос 37
Работы по пуску газа в многоквартирные жилые здания выполняются под руководством мастера в составе не менее:
одного рабочего;
двух рабочих;
трех рабочих;
четырех рабочих;
Вопрос 38
Укажите значения номинальной пропускной способности регулятора давления газа:
10 - 80% от максимальной пропускной способности регулятора;
10-50% от максимальной пропускной способности регулятора;
10-80% от минимальной пропускной способности регулятора;
10-50% от минимальной пропускной способности регулятора.
Вопрос 39
Укажите, что является характеристикой одноковшовых экскаваторов:
ширина ковша;
геометрическая форма ковша;
ширина резания;
скорость вращения рабочего ротора.
Вопрос 40
Установка бытовых баллонов со сжиженным углеводородным газом запрещена:
в помещениях без искусственного освещения;
в шкафах у стен зданий;
в помещениях кухонь;
в подвальных помещениях.

Вопросы к дифференцированному зачету:

Билет № 1
1. Преимущества и недостатки сварки перед другими способами соединения деталей, ее общая классификация и сущность.
2. Сварка трубных конструкций дуговой сваркой.
3. Ацетиленовые генераторы. (типы генераторов. Классификация генераторов по принципу действия, производительности,
давления газа.)
4. Керосинорез
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Билет № 2
1. Сварные соединения (виды, определение, достоинства, недостатки, применение).
2. Сварочные редукторы (назначение, классификация, устройство, принцип действия, техника безопасности при
эксплуатации).
3. Строение дуги. Характеристика сварочной дуги.
4. Технология сварки, выбор его режима.

Билет № 3
1. Классификация сварных швов.
2. Контроль качества сварных швов (назначение, виды).
3. Влияние показателей режима сварки на размеры и форму шва
4. Левый и правый способ газовой сварки.

Билет № 4
1. Обозначение сварных швов на чертежах.
2. Колебательные движения электродов (назначение, разновидности).
3. Универсальные инжекторные резаки
4. Оборудование для механизированной сварки.

Билет № 5
1. Подготовка металла под сварку.
2. Сварочные горелки (назначение, классификация, устройство, маркировка, подготовка к работе, требования техники
безопасности).
3. Горючие газы для газовой сварки (свойства, применение).
4. Геометрические параметры сварного шва

Билет № 6
1. Оборудование и классификация сварочного поста электросварщика и газосварщика.
2. Режимы дуговой сварки (назначение, сущность, принцип выбора основных и дополнительных показателей).
3. Водяные предохранительные затворы. Назначение и классификация водяных затворов.
4. Сущность и классификация процесса резки

Билет № 7
1. Сварочная дуга (определение, физическая сущность, способы зажигания, условия устойчивого горения, строение,
влияние длины дуги на производительность и качество шва, окончание шва).
2. Технология выполнения швов различной протяженности.
3. Рукава (шланги), их назначение, строение. Выбор рукавов в зависимости от выполняемой работы. Правила обращения с
рукавами и их сохранение.
4. Технология механизированной сварки в защитных газах.

Билет № 8
1. Устройство и назначение сварочного трансформатора.
2. Способы заполнения шва по сечению.
3. Оборудование для автоматической сварки под флюсом.
4. Сущность сварки в инертных газах

Билет № 9
1. Сварочное пламя (способы получения, виды, основные характеристики, строение).
2. Технология и техника выполнения швов в нижнем положении..
3. Основные понятия: сила, напряжение, деформация; связь между ними.
4. Общие сведения о видах контроля качества сварки.

Билет №10
1. Дефекты швов сварных соединений (причины возникновения, способы их устранения).
2. Ацетиленовый генератор (назначение, классификация, устройство, подготовка к обслуживанию, требования техники
безопасности).
3. Основные сведения о стальной сварочной проволоке. Принятая система маркировки сварочной проволоки
4. Технология сварки, выбор его режима.

Билет № 11
1. Понятие свариваемости металла. Классификация сталей по свариваемости.
2. Техника и технология выполнения швов в горизонтальном, вертикальном и потолочном положении.
3. Сварочное пламя (способы получения, виды, основные характеристики, строение).
4. Предохранительные затворы (назначение, классификация, устройство, требования техники безопасности).

Билет № 12
1. Сварочная проволока (назначение, требования, химический состав, маркировка).
2. Высокопроизводительные виды ручной дуговой сварки (значение, виды, техника выполнения).
3. Химические очистители и их назначение. Виды активных элементов химических очистителей.
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4. Основы технологии газовой сварки.

Билет № 13
1. Электроды (классификация, маркировка, требования к хранению).
2. Предохранительные затворы (назначение, классификация, устройство, требования техники безопасности).
3. Источники питания сварочной дуги.
4. Прихватки.Виды, правила наложения, размеры

Билет № 14
1. Назначение и устройство сварочного выпрямителя.
2. Защитные газы (назначение, классификация, свойства)..
3. Баллоны для сжатых и сжиженых газов. Конструкция баллонов, их емкость и условные цвета окраски для различных
газов. Особенности конструкции ацетиленовых баллонов. Хранение и транспортировка баллонов.
4. Техника газовой сварки.

Билет № 15
1. Основные требования к сварке низко- и среднеуглеродистых сталей.
2. Сварочные автоматы (назначение, устройство, принцип действия, основные характеристики).
3. Горючие газы для газовой сварки (свойства, применение).
4. Определение и виды сварных швов

Билет № 16
1. Флюсы (назначение, классификация, применение).
2. Способы газовой сварки (назначение, техника выполнения).
3. Определение и виды сварных соединений.
4. Меры предосторожности при работе с ацетиленовими генераторами.

Билет № 17
1. Металлургические процессы при сварке плавлением.
2. Ручные резаки (назначение, устройство, принцип действия, требования техники безопасности).
3. Основные сведения о сварочной дуге, ее определение
4. Методы получения, хранения и транспортировки наиболее распространённых газов, используемых при газовой сварке.

Билет № 18
1. Устройство и назначение сварочного преобразователя.
2. Наплавочные работы (виды, назначение, технология, материалы).
3. Аппаратура и технология кислородно-флюсовой резки
4. Сварка углеродистых конструкционных сталей

Билет № 19
1. Напряжения и деформации при сварке (понятия, виды, классификация, причины их возникновения, способы борьбы).
2. Технология и техника кислородной резки (основные условия резки металлов, назначение, сущность).
3. Понятие о сварке чугуна. Свойства чугунов, их свариваемость.
4. Виды и причины возникновения трещин.

Билет № 20
1. Кислородно-флюсовая резка металла.
2. Баллоны для сжатых и сжиженных газов (типы, давление, окраска, надписи на баллонах, требования техники
безопасности).
3. Принадлежности и инструменты сварщика. Электродержатель, сварочные провода, щитки, зажимы, инструмент,
средства индивидуальной защиты
4. Влияние показателей режима сварки на размеры и форму шва

Билет № 21
1. Сварка цветных металлов (медь и е сплавы, алюминий, титан).
2. Сварочные полуавтоматы (назначение, классификация, устройство, требования техники безопасности).
3. Газовое пламя, его строение, виды и влияние на свойства сварного соединения.
4. Сварочные горелки, их классификация.

Билет № 22
1. Особенности сварки легированных сталей.
2. Газовая сварка трубных конструкций.
3. Оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки
4. Типы разделки кромок под сварку

Билет № 23
1. Газовые шланги (рукава) (назначение, классификация, требования техники безопасности).
2. Сварка чугуна (газовая, дуговая).
3. Аппаратура для ручной сварки неплавящимся вольфрамовым электродом
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4. Возникновение напряжений и деформаций при сварке
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

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

Л1.1 Глизманенко Д.Л.. Сварка и резка металлов:Учебник для ПТУ. - М.: Высшая школа, 1971. - 488с.
Л1.2 Кязимов К.Г.. Устройство и эксплуатация газового хозяйства:Учеб. для нач. проф. образования.. - М.: Академия,

2008. - 384с.
Л1.3 Кязимов К.Г., Гусев В.Е.. Основы газового хозяйства:Учебник для СПО. - М.: Высш.шк., 2000. - 462 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Жила В.А.. Газовые сети и установки:Учеб. пособие для сред. проф. образования. - М.: Академия, 2006. - 272с.
Л2.2 Смирнова И.В.. Сварка специальных сталей и сплавов:Учеб. пособие. - СПб.: Лань, 2012. - 272с.
Л2.3 Лупачев В.Г.. Газовая сварка:Учеб. пособие. - Мн.: Высш. шк., 2001. - 400с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Чирской А.С., Белоусов К.Ю.. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования:Методические указания

к практическим занятиям. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2014. -
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.
6.3.2 Matcad 14 Media Kit.
6.3.3 Microsoft Office 2013

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 04 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория «Инженер». : Специализированная мебель: шкаф-2шт.
Лабораторное оборудование: ноутбук IRUintro – 1 шт., цифровая фотокамера Canon 500D – 1 шт., виброметр TVR-
3000 – 1 шт., измерительный комплекс-крейтовая LTR-U-81044/08 – 1 шт., ПКВН – 1шт., МБОН - 1 шт., насосная
станция – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.2 Аудитория 108 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая – 1шт.




