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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 3  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 5

 ДК 1.4., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК
1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 19
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18
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 4 семестр

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
основные 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.

4 0

1.2 История развития электротехники. /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

2,94 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.

4 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

24 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

24 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

24 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.

4 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.

4 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

24 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

24 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.

4 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

24 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

24 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.

4 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

24 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.

4 0

2.2 Испытание однофазного трансформатора /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1

24 0

2.3 Автотрансформаторы /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

24 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.

4 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

24 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.

4 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.

4 0

3.2 Аппаратура автоматического управления /Ср/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3
Э1

1,14 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.

4 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.

4 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.

4 0

5.3  /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.2
Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.2 Л2.3

04 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
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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 247 к

 - Кабинет электротехники. Лаборатория электротехники и электроники. Лаборатория автоматики и телемеханики
и систем газоснабжения. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 20 посадочных мест, шкаф – 1
шт., доска – 1 шт.
Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1
шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт., планшет – 2 шт.
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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 Физика 2  ОК 01.

2.1.2 Математика 3  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 6

 ДК 4.2., ДК 4.1., ОК 01., ОК 02., ОК 03.,
ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК
10., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 3.1., ПК 3.2., ПК
3.3., ПК 3.4., ДК 4.3.

2.2.2
Реализация проектирования систем
газораспределения и газопотребления с
использованием компьютерных технологий

6
 ДК 1.4., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., 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 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 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:
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Знать: основы строительного производства, монтажа оборудования санитарно-технических систем;
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.

5 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.

5 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.

5 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.

5 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.

5 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.

5 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.

5 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.

5 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.

5 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.

5 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.

5 0
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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.

5 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.

5 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.

5 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.

5 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.

5 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.

5 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.

5 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.

5 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.
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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 129 к

 - Кабинет проектирования зданий и сооружений. Кабинет эксплуатации зданий. Реконструкции зданий :
"Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Арматурные изделия». Стенд «Арматурные каркасы строительных
конструкций». Стенд «Фундамент под отдельную колонну». Стенд «Металлические прокатные профили». Стенд
""Новые материалы в строительстве"" Макет железобетонного бункера".

7.2 Аудитория 05 к
 - Мастерская. Каменных работ; плотнично-столярных работ; штукатурных и облицовочных работ; малярных
работ. : 1. Кирпич – 1000 шт.
2. Мастерок – 10 шт.
3. Бетономешалка – 1 шт.
4. Лопаты совковые – 5 шт.
5. Лопаты штыковые – 5 шт.
6. Емкость для замешивания – 5 шт.
7. Уровень строительный – 3 шт.
8. Шпатели – 10 шт.
9. Правило – 3 шт.
10. Миксер – 1 шт.
11. Кисточки – 10 шт.
12. Валики – 5 шт.
13. Молоток – 5 шт.
14. Рубанок – 2 шт.
15. Стамеска – 5 шт.
16. Тиски – 1 шт.
17. Токарный станок – 1 шт.
18. Заготовки."
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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 4

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

2.2.2 Реализация технологических процессов монтажа
систем газораспределения и газопотребления 4

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

2.2.3
Реализация проектирования систем
газораспределения и газопотребления с
использованием компьютерных технологий

6
 ДК 1.4., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК
1.1., ПК 1.2., ПК 1.3.

2.2.4
Реализация технологических процессов
эксплуатации систем газораспределения и
газопотребления

6

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

2.2.5
Контроль соответствия качества монтажа систем
газораспределения и газопотребления требованиям
нормативной и технической документации

6
 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., 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>)

4 (2.2)
Итого

Недель 19
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 20 20 20 20
Практические 18 18 18 18
Итого ауд. 38 38 38 38
Кoнтактная рабoта 38 38 38 38
Сам. работа 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 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.
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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

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

4 0

1.2 Геодезические измерения, приборы и измерения.

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

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

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

4 0

1.3 Геодезические съёмки.

Топографические съемки. Нивелирование. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э3

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

4 0

1.4 Решение задач на топографической карте и
плане /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
4
Э1 Э2

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

4 0

1.5 Изучение устройства теодолитов. Измерение
углов. /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

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

4 0

1.6 Закрепление геодезических точек на местности.

Постоянные и временные пункты.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

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

4 0

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

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

4 0

1.8 Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы
координат /Ср/

Л1.3Л2.1
Э1 Э2

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

4 0

1.9 Непосредственные виды съёмок. Мензула /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.2
Э1 Э2

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

4 0

1.10 Непосредственный и косвенный способы
измерения линий.

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

Л1.1Л2.2
Э1 Э2 Э3

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

4 0

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

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

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э3

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

4 0

2.2 Нивелирование.

Нивелирование площади. тригонометрическое
нивелирование. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1

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

4 0
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2.3 Построение плана участка местности.

Разбивочные работы. /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2 Э3

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

4 0

2.4 Система допусков в сторительстве.

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

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

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

4 0

2.5 Геодезические разбивочные работы.

Разбивочные сети. Способы разбивочных
работ.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

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

4 0

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

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

4 2

2.7 Измерение превышений /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
3
Э1 Э3

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

4 0

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

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

4 0

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

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3

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

4 0

2.10 Требования точности к геодезическим
разбивочным работам /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Э1 Э3

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

4 0

2.11 Спутниковое позиционирование /Ср/ Л1.3Л2.2
Э1 Э2 Э3

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

4 0

2.12 Спутниковое ориентирование /Ср/ Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

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

4 0

2.13  /Экзамен/ Л1.1
Л1.2Л2.1

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

4 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.
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Материалы для оценивания умений

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

Материалы для оценивания владения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2 Аудитория 441 к
 - Кабинет инженерной графики : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 52 посадочных мест;
доска меловая – 1 шт., стеллаж- 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: набор образцов деталей - 1шт.; настенные плакаты «Начертательная геометрия» - 3
шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Цикл (раздел) ОП: ОП

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 2  ОК 01.

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

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

2.2.1 Учебная практика 4
 ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., ПК 2.1.,
ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4.

2.2.2 Производственная практика (по профилю
специальности) 6

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

2.2.3
Контроль соответствия качества монтажа систем
газораспределения и газопотребления требованиям
нормативной и технической документации

6
 ДК 2.6., ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04.,
ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 09., ОК 10., 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>)

3 (2.1)
Итого

Недель 17
Вид занятий УП РП УП РП

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

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 3 семестр

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

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

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

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

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

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

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

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

Уметь:

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

Владеть:

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Автоматизированное рабочее место
1.1 Цели и задачи дисциплины. Информация и ее

формы представления.

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

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

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

3 0

1.2  Классификация организационной и компьютерной
техники. Технические средства

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

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

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

3 0

1.3 Мультимедийные устройства /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

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

3 0

Раздел 2. 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
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

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

3 0

2.2 Работа с файлами /Пр/ Л1.1
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.

3 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
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

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

3 0
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2.4 Обмен информацией  /Пр/ Л1.1

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.

3 0

2.5 Сканирование текстовых и графических
материалов. Распознавание сканированных
текстов /Пр/

Л1.1
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.

3 0

2.6 Разновидности браузеров /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

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

3 0

Раздел 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
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

3 0

3.2 Ввод информации с внешних компьютерных
носителей. Обмен информацией с внешними
компьютерными носителями /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

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

3 0

3.3 Работа с программами – переводчиками /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

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

3 0

3.4 Разновидности зканеров /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

3 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
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

3 0

4.2 Понятие BIM – технологий.

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

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

3 0

4.3 Технология работы с текстовым документом /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

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

3 0

4.4 Профессиональная работа с MS Excel /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

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

3 0

4.5 Профессиональная работа с MS Access /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

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

3 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
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

3 0

4.7 Создание чертежа в AutoCAD /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

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

3 0

4.8 Создание чертежа в AutoCAD по профилю
специальности /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

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

3 0

4.9 Вывод документов на печать /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2

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

3 0

4.10 Альтернативные офисные приложения /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

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

3 0

Раздел 5. Представление информации
5.1  Понятие компьютерных (электронных)

коммуникаций. Использование Internetи его служб.

Возможности, разновидности и  использование
компьютерных коммуникаций. /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э2

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

3 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
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

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

3 0

5.3 Коллективная деятельность в сетях: электронная
почта, чат, видеоконференция /Пр/

Л1.1
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.

3 0

5.4 Принципы печати принтеров /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

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

3 0

5.5 Организация видеоконференции /Ср/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

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

3 0

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

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

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

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

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

Л1.3 Никулин Е. А. Компьютерная графика. Модели и алгоритмы [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-
Петербург: Лань, 2018. - 708 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107948

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 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

Л2.2 Колесниченко Н. M., Черняева Н. Н. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс]:учебное пособие.
- Москва|Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 237 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=493787

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

2018. -
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1  Методы и алгоритмы поиска информации в Интернете В.С. Симанков, Д.М. Толкачев. – Москва : БИБЛИО-
ГЛОБУС, 2017. – 332 с. : граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ (НПИ). – URL:

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

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

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

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

1.1

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

Цикл (раздел) ОП: ОП

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Обществознание 0

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

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

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

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16
Вид занятий УП РП УП РП

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

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 7 семестр

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

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

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

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

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

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

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:



стр. 4УП: UP_080208-ок21-М1.plx

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э7

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

7 0

Раздел 2. Гражданское законодательство
2.1 Гражданские правоотношения: структура,

основания возникновения, субъекты, объекты
гражданских прав

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

7 0

2.2 Правовой статус личности.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

7 0

2.3 Юридические лица.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4 Э9

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

7 0

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

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

7 0

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

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

7 0

2.6 Основные договоры в профессиональной
деятельности.

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

7 0

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

7 0

2.8 Общие положения об обязательствах

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

7 0

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

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

7 0
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2.10 Разработка проектов основных типов договоров в

профессиональной деятельности

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

7 0

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

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

7 0

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

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

7 0

Раздел 3. Трудовые отношения.
3.1 Понятие трудовых отношений

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

Л1.4Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

7 0

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

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

7 0

Раздел 4. Основания и виды ответственности в
профессиональной деятельности.

4.1 Дисциплинарная ответственность. Основания и
виды. /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

7 0

4.2 Основания привлечения работника к трудовой
ответственности.  /Пр/

Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

7 0

4.3 Понятие гражданско-правовой ответственности

 /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1Л3.
1
Э3 Э4

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

7 0

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

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

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ
1. Право: понятие, признаки, функции и значение права.
2. Право в системе социальных регуляторов общественных отношений.
3. Основные теории происхождения права.
4. Понятие, функции и сущность государства.
5. Основные теории происхождения государства.
6. Формы государства.
7. Принципы гражданского законодательства.
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.
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24. Самозащита гражданских прав: понятие и формы.
25. Стороны, содержание и сроки трудового договора.
26. Преступление: понятие, признаки, состав.
29. Правомерное поведение: понятие и виды. Правосознание.
30. Персональные данные: понятие и правовая защита.
32. Способы обеспечения обязательств.
40. Трудовое законодательство в РФ, задачи. Субъекты трудовых отношений.
41. Рабочее время, виды рабочего времени.
44. Время отдыха. Выходные дни, понятие и виды отпусков.
45. Заработная плата: понятие, гарантии.
46. Административные правонарушения, объективная и субъективная сторона административного правонарушения.

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

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УМЕНИЙ
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.
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7. Исполнение договорных обязательств. Виды и основания ответственности за нарушение договора.
8. Договор аренды недвижимого имущества: понятие, существенные условия, требования к государственной
регистрации.
9. Защита гражданских прав. Понятие и порядок защиты гражданских прав.
10. Претензии и иски: сущность, содержание, обязательные элементы. Исковая давность.
11. Представительство: понятие и виды. Коммерческое представительство.
12. Защита трудовых прав граждан: правовые основания, механизмы. Самозащита работника.
13. Порядок заключения трудового договора и оформление трудовых отношений.
14. Основания прекращения трудового договора.
15. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника.
16. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
17. Государственные и муниципальные закупки: понятие и порядок заключения договоров.
18. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.
19. Договоры строительного подряда: понятие, порядок заключения и существенные условия.
20. Индивидуальные трудовые споры: понятие, основания возникновения и порядок разрешения.
21. Индивидуальный предприниматель: правовой статус и организация деятельности.
22. Договор купли-продажи недвижимости.
23. Гражданско-правовой договор. Понятие, содержание, формы и виды договоров.
24. Коллективные трудовые споры: понятие, причины, порядок разрешения.
25. Договор купли – продажи: понятие и общая характеристика. Договор поставки.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Непосредственно не относится к характеристике экономической функции государства:

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

ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

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

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

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

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

5. Юридическим лицом является:
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;
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б) Между гражданами Российской Федерации, иностранцами и лицами без гражданства;
в) Между физическими лицами, юридическими лицами, государством, муниципальными образованиями.

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Из предложенных ответов выберите правильный:
а) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства;
б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;
в) Представительство - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения,
которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту;
г) филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее
все его функции или их часть, в том числе функции представительства;
б) Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту

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
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конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до
четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без
таковой». (Статья 14.2. Кодекса РФ об административных нарушениях).

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

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

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

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

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

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

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

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ И ВЕЩНЫЕ ПРАВА

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

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

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

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

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

6). В случае, если должник, имеющий денежное обязательство перед
кредитором, по соглашению с кредитором передает ему взамен денежных
средств иное имущество, такая передача имущества признается:
а) удержанием
б) зачетом
в) новацией
г) отступным
7). Что понимается под диспозитивной нормой?
а) обязательная для сторон договора норма, установленная законом
б) обязательная для сторон договора норма, установленная законом и (или)
иными нормативно-правовыми актами
в) норма, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон
договора не установлено иное
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
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или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
стороны по договору
в) при совершении лицом, получившим установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий
г) в любом из указанных случаев

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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Л1.4 Желтов, О.Б.  Трудовое право ::учебник. - 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. - 438 с. — ISBN 978-5-9765-

1106-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/. —
Режим доступа: по подписке НТБ ЮРГПУ НПИ.

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

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

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

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

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

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

6.4.1

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

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



























MHHI4CTEPCTBO HAyKI,I I4 BbICIIIE|O OEPA3OBAHHjI pOCCUfrCKOfi OEAEPATII,II4
oEAEPAJIbHOE f OCyAAPCTBEHHOE ETOATKETHOE OEPA3OBATEJIbHOE yTIPEXAEHI,IE

BbICTE|O OBPA3OBAHI{'
(roxHo-poccnft cKI,Ifi rocyAnpcreeHHrllz

TIOJII,ITEXHI4qECKI4fi vru{BnpCI4TET (H[II4) I,IMEHI4 M.LI. TIJIATOBA)
Illartnncrnfi anro4opoxuuft r.rHcrrrryr (Quluan) IOP|ITy (HIII4) una. M.I,I. flrarosa

flonurexrn.recKlrfi KoJrJreAX

YTBEPXAAIO

I4.o. 4upeKTopa

flon KOJTJTeAXa

. Feloycon

2021 r.

o[.11 MeHeAxMeHT

pa6ouax rporpaMMa AlrcqzrrJrrrHbr (vroaym)

I<Inm,ntlp;pra:

Kadeapa:

CnequamHocrb:

Ksaru6uKarllr.fl:

@opua o6y.reHr,rr:

foa Ha6opa:

O6rqar

TpyAoeMKocrb:

UP_080208-on2 1-M1.plx

Ilo.nurexu[rlecK[fi rco.nneAx

08.02.08 Monrax rr oKcrrJryararlrrfl odopygonaHrrrr rr cucreM
rasocna6?r(eHr.rfl

TEXIIIIK

oqHag

2021

32 qacoe

IIIaxru. 2021 r.



YTL UP_080208-odl -Ml.plx

flporpauMy cocranul(u) :

pa6o.rasrporpaMMaAlrcq'rrrJr"";li;:#fr;:?H*;"'

pa:pa6oraHa B coorBercrBnn c O|OC CIIO: @e4eparrrnufi rocy4apcrnennufi
o6pasonatenurrrfi craHAapr cpeAHero npo$eccuoH€t JrbHoro o6pasoraHur rro
cneql{aJlbHocrn 08.02.08 Monrax pr eKcrJryara\ux o6opy4onanufl, u ctrcreM
rasocna6xeHl{t (ypoaeus roAroroBKu KaApos nrrcruefi xratusuraquu). (upuras
Mnno6pnayKur Pocczn or 05.02.2018 r. J{l 68)

cocraBJleHa Ha ocuoBaHrlu yve6noro rrJraHa, ogo6per*roro freHbrM coBeroM

IllaxruscKoro aBro.qopoxHoro r,rHcrrrryra ((fuluana) IOPITIV (ftrM) uu. M.I,I.
flnarosa 17.06.2021 r. npororon J\! 12

Pa6o.rat [porpaMMa o6cyx.ueHa Ha 3aceAaHurr [e.uaroruqecxoro coBera

flpororor Ns 8 or 04.06.2021r.

W.o.pupeKropa ltr( K.IO. Eeloycon

crp.2



УП: UP_080208-ок21-М1.plx    стр. 3 

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 Психология общения 4 
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 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

7 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

                 2.3. Распределение часов дисциплины 

Распределение часов дисциплины по семестрам      

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

6 (3.2) 
Итого 

     

Недель 16      

Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 16 16 16 16      

Практические 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: 

Зачѐт 6 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; 
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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. Основы менеджмента      

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/ 

6 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/ 

6 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/ 

6 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/ 

6 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/ 

6 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/ 

6 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. Управление персоналом      

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/ 

6 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/ 

6 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 

2.3 Тема 3. Управление организационными 
процессами 

1. Стили руководства 

2. Самоменеджмент. 
3. Подбор и обучение персонала. 
4. Функции и службы управления предприятием 

/Пр/ 

6 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 
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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: 
- 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,  
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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 

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 
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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 

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 
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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 

- Кабинет Менеджмента. Кабинет экономики и менеджмента. Кабинет коммерческой деятельности. Кабинет 
менеджмента и маркетинга : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 18 посадочных мест; доска 
магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Принятие управленческих решений» - 6 шт. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 

Цель изучения дисциплины-получение  необходимых  научных знаний  современных  теорий и  практики  в 
области  организации, нормирования труда. Расширение системы знаний и навыков по разработке сметной 
стоимости строительства и формирования цены на строительную продукцию, определению стоимости 
строительно-монтажных работ. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 
- раскрыть понятийный аппарат, описывающий принципы организации и нормирования труда, в рамках 
комплексного подхода к экономическим, техническим, психофизиологическим и социальным проблемам труда; 

1.4 - сформировать у студентов навыки квалифицированно организовывать трудовой процесс и управлять им; 
1.5 - раскрыть вопросы эффективного использования трудового потенциала предприятия; 

1.6 

- овладение знаниями о структуре и методах формирования сметной стоимости, о составе и порядке разработки 
сметной документации на строительство объектов, изучение действия основных экономических законов в сфере 
ценообразования в строительстве в условиях современных рыночных отношений; 

1.7 

- Формирование умения применять в практической деятельности экономические и организационно правовые знания 
для определения сметной стоимости строительства, планирования и анализа инвестиционной деятельности 
строительной организации, формирования свободных договорных цен на строительную продукцию; 

1.8 
- Формирование навыков определять сметную стоимость строительства объектов на всех этапах инвестиционного 
цикла. 

                 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 Техническая механика 4 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

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

2.1.3 Метрология, стандартизация и сертификация 4 
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 Основы финансовой грамотности 6 ОК 01., ОК 11. 

2.2.2 Менеджмент 6 
ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 
06., ОК 09., ОК 10. 

                 
2.3. Распределение часов дисциплины 

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 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      

                 2.4. Виды контроля: 
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: 

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

-основы технического нормирования; 
-формы и системы оплаты труда в строительстве; 
-способы определения сметной стоимости работ; 
-организацию труда в строительстве;-классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов; 
- 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: 

-определять норму времени использования машин, норму расхода материалов; 
-составлять калькуляцию трудозатрат и заработной платы на монтажные работы; 
-определять средний разряд рабочих и работ, численный и квалификационный состав бригады; 
-составлять локальные сметы на виды работ; 
-определять  сметную  стоимость  работ,  используя  нормативную  и  справочную документацию. 

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и 

тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетенции Литература 
Инте 

ракт. 
 Раздел 1. Сущность и содержание 

нормирования труда 

     

1.1 Сущность и содержание технического 
нормирования труда /Лек/ 

5 2 ОК 01. ОК 02. ОК 
03. ОК 04. 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э4 

0 

1.2 Расчет производительности труда /Пр/ 5 2 ОК 05. ОК 06. ОК 
09. ОК 10. 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э4 

0 

1.3 Расчет нормы выработки /Пр/ 5 2 ОК 01. ОК 03. ОК 
09. ОК 10. 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э4 

0 

 Раздел 2. Принципы и методы технического 
нормирования труда 

     

2.1 Принципы и методы технического нормирования 
труда /Лек/ 

5 2 ОК 01. ОК 03. ОК 
04. ОК 09. 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э4 

0 

2.2 Расчет нормы времени на изготовление изделий 
/Пр/ 

5 2 ОК 01. ОК 03. ОК 
05. ОК 09. 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э4 

0 

2.3 Расчет нормы обслуживания /Пр/ 5 2 ОК 02. ОК 03. ОК 
05. ОК 09. 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э4 

0 

 Раздел 3. Проведение нормативных 
наблюдений 
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3.1 Проведение нормативных наблюдений /Лек/ 5 2 ОК 01. ОК 03. 
ОК 04. 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э4 

0 

3.2 Обработка результатов хронометражных 
наблюдений /Пр/ 

5 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э4 

0 

3.3 Обработка результатов фотографии рабочего дня 
/Пр/ 

5 2 ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 09. 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э4 

0 

 Раздел 4. Организация и формы оплаты труда      

4.1 Организация и формы оплаты труда /Лек/ 5 2 ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э4 

0 

4.2 Расчет повременной и сдельной форм оплаты труда 
/Пр/ 

5 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 05. ОК 10. 
Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э4 

0 

 Раздел 5. Сметно-нормативная база системы 
ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве 

     

5.1 Сметно-нормативная база системы 
ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве /Лек/ 

5 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 05. ОК 09. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

5.2 Изучение сметных нормативов /Пр/ 5 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 09. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 6. Сметные цены на ресурсы      

6.1 Сметные цены на ресурсы /Лек/ 5 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

6.2 Расчет сметной стоимости материалов /Пр/ 5 4 ОК 01. ОК 05. 
ОК 06. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

6.3 Расчет сметных расценок на эксплуатацию 
строительных машин /Пр/ 

5 4 ОК 01. ОК 05. 
ОК 06. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 7. Накладные расходы и сметная 
прибыль в сметной стоимости работ. 
Себестоимость продукции строительной 
организации 

     

7.1 Накладные расходы и сметная прибыль в сметной 
стоимости работ. Себестоимость продукции 
строительной организации /Лек/ 

5 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 06. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

7.2 Расчет величины накладных расходов, сметной 
прибыли и себестоимости продукции в сметной 
стоимости выполненных работ /Пр/ 

5 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 05. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 8. Правила и порядок определения 
сметной стоимости строительства 

     

8.1 Правила и порядок определения сметной стоимости 
строительства /Лек/ 

5 2 ОК 03. ОК 04. 
ОК 05. ОК 06. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

8.2 Составление локальной сметы базисно-индексным 
методом /Пр/ 

5 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 09. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 
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8.3 Развитие подрядных торгов в строительстве /Ср/ 5 2 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 10. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

8.4 Автоматизация сметных расчетов /Ср/ 5 4 ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 09. 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 

0 

 Раздел 9. Контроль      

9.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 5 12 ОК 01. ОК 02. 

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

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0 

         5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости 

1. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-81) используются при: 
a. составлении объектной сметы 

b. составлении локальной сметы базисно-индексным методом 

c. составлении калькуляции транспортных расходов 

d. составлении локальной сметы ресурсно-индексным методом 

 

2. Прямые затраты это: 
a. затраты на основную заработную плату 

b. затраты на материалы, основную заработную плату, затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов  

c. затраты на материалы 

 

3. Норма затрат труда – это 

a. количество затрат труда, установленное для выполнение единицы объема работ 

b. фактические затраты труда на выполнение объема СМР 

c. планируемые затраты труда на выполнение единицы объема работ 

 

4. …- это метод изучения затрат времени на выполнение отдельных многократно повторяющихся элементов при изготовлении 
каждой единицы продукции 

a. самофотография 

b. хронометраж 

c. фотография 

 

5. Ресурсно-индексный метод - это 

a. калькулирования в текущих ценах ресурсов и применение системы индексов 

b. использование системы текущих индексов 

c. калькулирования в текущих ценах и тарифах ресурсов 

 

6. Сумма основного и вспомогательного времени составляет: 
a. время обслуживания рабочего места 

b. подготовительно-заключительное время 

c. оперативное время 

d. рабочее время 

 

7. Накладные расходы – это: 
a. заработная плата и расходы на обслуживание работников строительства 

b. административно-хозяйственные расходы 

c. затраты строительной организации на выполнение строительно-монтажных работ 

d. совокупность   затрат,   связанных   с   созданием   необходимых   условий   для  выполнения строительных работ, 
а также их организацией, управлением и обслуживанием 

 

8.Что лежит в основе безтарифной системы оплаты труда? 

a. долевое распределение заработанных коллективом средств 

b. объем выполненных работ/услуг 

c. договорные обязательства между работодателем и работником 

 

9. Федеральные единичные расценки (ФЕР-2001) используются при: 
a. составлении объектной сметы 

b. составлении локальной сметы ресурсно-индексным методом 

c. составлении локальной сметы базисно-индексным методом 

d. составлении локальной сметы ресурсным методом 
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10. Где указываются суммы НДС? 

a. вообще не указываются 

b. в каждой строке сводного сметного расчета 

c. за итогом сводного сметного расчета 

d. в сводном сметном расчете 

 

11. Базисно-индексный метод это: 
a. калькулирования в текущих ценах и тарифах 

b. использовании системы текущих индексов 

c. исчисление в базисном уровне сметных цен расчет дополнительных затрат, вызванных изменением цен 

 

12. К какому времени можно отнести отсутствие электроэнергии, несвоевременное получение чертежей? 

a. потери рабочего времени по организационным причинам 

b. время непроизводительной работы 

c. потери рабочего времени, зависящие от рабочего 

 

13. …-хронометрический ряд не устойчив 

a. Куст.факт>Куст.норм 

b. Куст.факт.<Куст.норм. 
c. К уст.факт.=Куст.норм. 
 

14. Формы заработной платы 

a. основная и дополнительная 

b. повременно-премиальная 

c. повременная и сдельная 

d. сдельно-премиальная 

 

15. Локальная смета составляется: 
a. на объект 

b. на отдельные работы и затраты по зданиям и сооружениям 

c. на застройку 

 

16. Для изучения затрат рабочего времени не используются… 

a. метод опросов и интервью 

b. самофотография рабочего времени 

c. хронометраж 

d. фотография рабочего времени 

e. метод моментных наблюдений 

17. Территориальные единичные расценки (ТЕР) – это сметные нормативы, содержащие расценки на выполнение единичных 
строительных работ на территории субъектов Российской Федерации 

a. Верно 

b. Неверно 

 

18. Хронометраж это: 
a. метод изучения затрат оперативного времени наблюдением и измерением повторяющихся элементов операций 

b. метод измерения всех элементов данной операции в их технологической последовательности 

c. метод изучения затрат штучно-калькуляционного времени 

 

19. Как начисляется сметная прибыль в уровне цен 2001 года: 
a. по нормам, выраженным в процентах от себестоимости 

b. по  нормам,  выраженным  в  процентах  от  фонда  оплаты  труда  рабочих   строителей  и механизаторов в составе 
прямых затрат 

c. по нормам, выраженным в процентах от прямых затрат 

 

20. Какие затраты не относятся к прямым затратам: 
a. заработная плата основных рабочих 

b. накладные расходы 

c. затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в т.ч. заработная плата машинистов 

d. затраты на содержание и эксплуатацию вычислительной, множительной и другой оргтехники 

 

21. В каком уровне цен может определяться сметная стоимость работ? 

a. в текущем (прогнозном) и базисном уровне цен 

b. в прогнозном уровне цен 

c. в текущем уровне цен 

d. базисном уровне цен 

 

22. По характеру участия рабочего в производственном процессе различают: 
a. основные, вспомогательные, машинные, автоматизированные процессы 

b. ручные, механизированные, машинные, автоматизированные процессы   
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c. основные и вспомогательные процессы 

d. основные, механические, ручные процессы 

 

23. Норма времени – это 

a. величина затрат рабочего времени, установленная для выполнения единицы объема работ 

b. фактические затраты рабочего времени на выполнение единицы объема работ 

c. планируемые затраты рабочего времени на выполнение единицы объема работ 

24. Какая система заработной платы относится к сдельной форме? 

a. повременно-премиальная 

b. окладная оплата труда 

c. повременная 

d. аккордная 

 

25. Сдельная заработная плата определяется на базе 

a. расценки и отработанного времени 

b. расценки и количества произведенной продукции 

c. тарифной ставки и количества произведенной продукции 

d. тарифной ставки и отработанного времени 

 

26. Локальная смета – это 

a. первичные  сметные  документы,  которые  составляются  на  здания  и  сооружения,  сети  и благоустройство на 
основе ГЭСН и ПОС 

b. первичные сметные документы, которые составляются на отдельные виды работ 

c. сметная стоимость прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, затрат на временные здания и сооружения, 
затрат на зимнее удорожание, прочих работ и затрат по объекту 

d. сметная документация, разработанная с учетом лимитированных затрат 

 

27. НДС в стоимости материальных ресурсов в составе локальных смет 

a. не учтен 

b. учтен 

c. учтено в отдельных видах ресурсов 

 

28. Норма выработки – 

a. установленный объем работы, который работник соответствующей профессии и квалификации обязан выполнить в 
единицу времени 

b. количество единиц продукции, которое планируется выполнить за единицу времени 

c. количество единиц продукции, выполненное рабочим за единицу времени; 
 

29. Как определяются накладные расходы и сметная прибыль: 
a. по нормам, выраженным в процентах от себестоимости 

b. по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей 

c. по нормам, выраженным в процентах от фонда оплаты труда рабочих строителей и механизаторов в составе прямых затрат 

d. по нормам, выраженным в процентах от прямых затрат 

 

30. Коэффициент устойчивости хронометражного ряда это: 
a. средне арифметические значения продолжительности выполнения приема 

b. отношение минимального значения к максимальному значению продолжительности выполнения приема в 
хронометражном ряду 

c. отношение максимального значения продолжительности выполнения приема в хронометражном ряду к минимальному 
значению 

 

31. Какая система оплаты труда относиться к повременной? 

a. оплата труда за единицу продукции 

b. оплата труда за фиксированное время работы 

c. показатель труда, отражающих затраты времени работника 

 

32. Что является основной задачей технического нормирования? 

a. проектирование производственных норм затрат труда, времени и материальных ресурсов 

b. проектирование производственных норм труда 

c. правильное использование производственных норм 

 

33. Сметная прибыль –это: 
a. сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно- монтажных организаций на развитие 
производства, социальной сферы и материальное стимулирование и относимая на себестоимость работ 

b. совокупность   затрат,   связанных   с   созданием   необходимых   условий   для   выполнения строительных работ, 
а также их организацией, управлением и обслуживанием 

c. сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно- монтажных организаций на развитие 
производства, социальной сферы и материальное стимулирование, являющаяся нормативной частью стоимости 
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строительной продукции и не относимая на себестоимость работ 

d. затраты, связанные с инфраструктурой строительно-монтажных организаций 

 

34. В составе накладных расходов имеются затраты: 
a. основную зарплату 

b. административно-хозяйственные расходы 

c. на материалы 

 

35. Время, затраченное рабочим на изготовление бракованной продукции включается в … 

a. время вспомогательной работы 

b. время основной работы 

c. время на выполнение непроизводительной работы 

 

36. Сколько групп объединяют все затраты, входящие в накладные расходы 

a. 4 группы 

b. 2 группы 

c. 5 групп 

d. 3 группы 

 

37. Время, затрачиваемое на раскладывание инструмента, смазку оборудования относится к: 
a. оперативному времени 

b. времени обслуживания 

c. вспомогательному времени 

 

38. Объектная смета – это 

a. сумма данных локальных смет по объекту с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости 
«строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат» 

b. первичный сметный документ, который составлен на здания и сооружения, сети и благоустройство на основе ГЭСН и ПОС 

c. сумма данных  локальных  смет  по соответствующему объекту:  основной заработной  плате, материалам, 
оборудованию и прочим затратам 

d. сметная стоимость прямых затрат, накладных расходов, сметной прибыли, затрат на временные здания и сооружения, 
затрат на зимнее удорожание, прочих работ и затрат по объекту 

 

39. Время, в течение которого рабочий выполняет заданную операцию, изменяя формы и качество предмета труда, а также 
осуществляет действия, способствующие этим изменениям – это: 
a. рабочее время 

b. подготовительно-заключительное время 

c. оперативное время 

d. время обслуживания рабочего места 

 

40. К какому времени можно отнести получение задания и ознакомление с ним? 

a. основное время 

b. подготовительно-заключительное время 

c. вспомогательное время 

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ: 
 

1. Прямые затраты. Их структура и порядок расчета. 
2. Сметные затраты по оплате труда. 
3. Сметная стоимость материалов. 
4. Сметная прибыль в сметной стоимости работ. 
5. Накладные расходы, порядок начисления. 
6. Какие существуют виды единичных расценок и их назначение. 
7. Назначение сборников государственных элементных сметных норм. 
8. Что входит в состав действующей системы ценообразования в строительстве. 
9. Какие существуют методы определения стоимости строительства. 
10. В чем отличие базисно-индексного метода от ресурсного метода определения стоимости строительства. 
11. Затраты рабочего времени и их классификация. 
12. Методы нормирования труда. 
13. Хронометраж рабочего времени. 
14. Понятие заработной планы ее виды и функции. 
15. Тарифная система и ее основные элементы: тарифная сетка, тарифные ставки, тарифные коэффициенты. 
16. Формы оплаты труда: сдельная и повременная. 
17. Понятие производительности труда. Показатели производительности труда. 
18. Норма выработки и ее взаимосвязь с нормой времени. 
19. Норма времени обслуживания. 
20. Нормы и нормативы численности и управляемости. 
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21. Норма выработки, методы расчета нормы выработки. 
22. Цели и задачи нормирования труда. 
23. Виды сборников норм труда. 
24. Функции и объекты нормирования труда. 
25. Мотивация труда. Теория мотивации. 
 

Перечень вопросов на проверку уровня обученности УМЕТЬ: 
 

1. Методы нормирования расхода материалов: производственный, лабораторный, расчетно- аналитический. 
2. Порядок проектирования производственных норм расхода материалов. 
3. Пути экономии материалов. 
4. Организация оплаты труда 

5. Тарифная система и ее основные элементы: тарифная сетка, тарифные ставки, тарифные коэффициенты. 
6. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ЕТКС), его назначение 
и содержание. 
7. Районные и другие действующие коэффициенты, учитывающие условия выполнения работ. 
8. Порядок оформления аккордного наряда 

9. Определение уровня профессиональной подготовки работников 

10. Формы оплаты труда: сдельная и повременная. 
11. Применение бестарифной системы оплаты труда. 
12. Дополнительные выплаты: стимулирующие, компенсационные. 
13. Гарантированный уровень заработной платы, единая тарифная сетка (ETC). 
14. Порядок и правила определения заработной платы различных категорий работников организации. 
15. Расчёт заработной платы 

16. Система трудовых соглашений и коллективных договоров. 
17. Сметы. 
18. Ценообразование в сфере строительства, себестоимость и её особенности в строительстве. 
19. Сметная стоимость как цена строительной продукции. 
20.  Виды строительной продукции и их характеристика. 
21. Методы определения сметной стоимости. 
22. Виды цен. 
23. Чем отличается сметная расценка от сдельной расценки? 

24.  Чем отличается рыночная цена строительной продукции от  ее сметной стоимости? 

25.  Перечислите этапы формирования цены на строительную продукцию? 

 

Перечень вопросов на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ: 
 

1. В условиях мелкосерийного производства рассчитать норму штучного, штучно-калькуляционного времени и норму 
выработки на 8-часовую смену, если время основной работы, выполняемой вручную, составляет 12 мин. на операцию, время 
вспомогательной работы - 6 мин, норматив ОТЛ и ОБ - 10 % к оперативному времени, ПЗ на 10 одинаковых операций - 9 мин. 
2. Рассчитать норму обслуживания станков для смазчика на 8-часовую смену по следующим исходным нормативам времени: 
ПЗ = 12 мин, ОТЛ = 25 мин. на смену; Нвр.о. = 0,3, Нвр.пер. = 0,05 чел.-ч. Станок должен смазываться в начале смены и через 
каждые 2 ч. работы. 
3. В крупносерийном производстве на машинно-ручных работах ПЗ время установлено равным 15 мин. на 8-часовую смену. 
Время ручной основной работы 8 мин. на изделие, время обработки на станке с ручной подачей (шлифование) 4 мин., 
вспомогательное время 1,5 мин., норматив ОТЛ и ОБ 8,6 % к оперативному времени. Определить норму выработки на 
8-часовую смену и норму времени на деталь в мин. 
4. Рассчитать норму выработки аппаратчика, обслуживающего аппарат периодического действия, если время на один цикл 
работы аппарата 45 мин., производительность за цикл 0,8 т., время на ПЗ работу, личные надобности и обслуживание аппарата 
40 мин на 8 - часовую смену. Время на отдых перекрывается пассивным наблюдением за работой аппарата. 
5. На обработку детали затрачивали 18 мин; после пересмотра норму времени установили равной 15 мин. Как изменились 
показатели трудоемкости работы и производительности труда? 

6. Норма времени на изделие составляла 20 мин., после проведения хронометража норму пересмотрели, она стала равной 17 
мин. На сколько процентов снизилась трудоемкость и повысилась производительность труда. 
7. Выработка за смену (480 мин.) была равной 24 штуки, после пересмотра норм времени выработка увеличилась до 30 штук в 
смену. Определить, как изменились показатели трудоемкости и производительности труда. 
8.  В цехе установлено 50 станков; режим работы 3-сменый; норма обслуживания - 10 станков на одного наладчика. 
Планируемые невыходы на работу (по болезни, отпуск и т.д.) составляют 10%. Определите норму явочной численности и 
списочную численность рабочих-наладчиков. 
9. Норма времени на 100 м2 однослойного механизированного покрытия рулонными материалами составляет 1,8 чел.-час. для 
звена из 3-х человек. Определите норму выработка выработки звена в смену продолжительностью 8 часов. 
10. Определите норму времени на партию деталей, если основное время составляет 6 мин, вспомогательный - 3, время на 
обслуживание рабочего места - 0,2 мин, время на отдых рабочего - 0,3, подготовительно-заключительное время на единицу 
продукции - 0,6 мин, количество деталей в партии - 87 шт. 
11. Определить заработок рабочего при сдельно-премиальной оплате труда, если рабочий изготовил за месяц 400 деталей при 
норме времени на одну деталь 30 мин. По существующему положению начисляется премия в размере 12 %, если норма 
выработки выполнена не менее чем на 101%. Работа выполняется по 2 разряду. Рабочий согласно табельному расписанию 
отработал 175 ч . 
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12. Определите величину прямых затрат, если заработная плата рабочих составляет 1118 руб., стоимость эксплуатации машин 
и механизмов составляет 245% от заработной платы рабочих, а стоимость материалов равна 1192 рублям. 
13. Определите сметную себестоимость строительства объекта, если прямые затраты составили 2,5 млн. рублей, фонд оплаты 
труда составил 12% от суммы прямых затрат, а норматив накладных расходов от фонда оплаты труда равен 107%. 
14. Определите сметную стоимость строительства объекта, если его себестоимость равна 2,15 млн. рублей, прямые затраты 
составили 1,67 млн. рублей, а норматив сметной прибыли принят в размере 8% от прямых затрат. 
15. Определить величину прямых затрат, если заработная плата рабочих составляет 1331 руб, стоимость эксплуатации машин 
и механизмов 1951 руб., а стоимость материалов составляет 381% от стоимости машин и механизмов. 
16. Вычислите стоимость строительных материалов, если сумма прямых затрат составляет 147119 руб, заработная плата 
рабочих равна 4759 руб, а стоимость эксплуатации машин и механизмов составляет 3785 руб. 
17. Определите сметную себестоимость строительства объекта, если прямые затраты составили 1,7 млн. руб., фонд оплаты 
труда составил 10% от суммы прямых затрат, а норматив накладных расходов от фонда оплаты труда равен 107%. 
18. Определите сметную стоимость строительства объекта, если его себестоимость равна 2,15 млн. руб., фонд оплаты труда 
составил 0,25 млн. руб., а норматив сметной прибыли принят в размере 50% от фонда оплаты труда. 
19. Вычислите стоимость эксплуатации машин и механизмов, если сумма прямых затрат составляет 116353 руб., стоимость 
строительных материалов составляет 104738 руб., а заработная плата рабочих равна 5328 руб. 
20. Определите норму штучного времени, если основное время составляет 7 мин, вспомогательный - 3 мин, время 
обслуживания 5% от оперативного, а время на отдых - 6% от основного, продолжительность смены - 480 мин. 
23. Работнику - повременщику установлена часовая тарифная ставка в размере 30 рублей. В месяце 22 рабочих дня. 
Продолжительность рабочего дня - 8 часов. Определить оплату труда работника по тарифу за месяц. 
24. Работнику установлен месячный оклад в размере 6000 рублей. За месяц он отработал все дни полностью - 23 рабочих дня. 
Определить окладную заработную плату работника за месяц. 
25. Работники предприятия в количестве 500 человек трудятся 6 дней в неделю. Выпуск изделий за неделю составляет 175000 
штук. Определить норму выработки выпускаемых изделий на одного работника за неделю, норму выработки за день. 

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ 

Учебным планом не предусмотрено 

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

6.1.1. Основная литература 

Л1.1 Бовсуновская М. П., Лукманова И. Г., Ревунова С. В., Шипова С. Н. Сметное дело и ценообразование [Электронный 
ресурс]:учебно-методического пособие. - Москва: МИСИ – МГСУ, 2020. - 78 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/149213 

Л1.2 Белкин М. В., Никитин В. Н. Нормирование труда на предприятиях отрасли [Электронный ресурс]:учебное пособие 
для студентов магистратуры направления «экономика» (программа «экономика труда»). - Москва: РУТ (МИИТ), 
2019. - 287 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/175734 

Л1.3 Королева М. А. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве [Электронный ресурс]:учебное пособие. - 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 265 с. – Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275808 

Л1.4 Родевальд Я. А. Нормирование труда и сметы [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Минск: РИПО, 2019. - 209 с. 
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600112 

6.1.2. Дополнительная литература 

Л2.1 Кудрявцева В. А. Современное ценообразование и сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]:учебное 
пособие. - Иркутск: ИрГУПС, 2020. - 108 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/157878 

Л2.2 Желтова Е. В. Ценообразование и сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]:учебно-методическое 
пособие. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2019. - 107 с. 
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560928 

6.1.3. Методические разработки 

Л3.1 Науменко Р.И. Нормирование труда и сметы: Методические указания к выполнению практических занятий 
[Электронный ресурс]:для спец. СПО 08.02.08 "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения". - 
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 72с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php? 
s=16d455e5b6fbeef592687e793d4faf91bb&i=16&t=pdf&d=1 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для 
строительства* (Вопросы и ответы) 2013 - 2017 

Э2 Федеральные единичные расценки 

на строительные и специальные строительные работы 

Э3 Сметное дело в строительстве: учебное пособие / сост.: В.В. Гасилов, А.С. Овсянников, А.В. Воротынцева; 
Воронежский ГАСУ. – Воронеж, 2016. – 193 с 

Э4 Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли: учеб. пособие / В.С. Райгородская, Д.В. Зайцев, 
В.А. Гусейналиев. – М.: МАДИ, 2018. – 120 с 

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

6.3.1 Microsoft Office 2010 
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6.3.2 Microsoft Office 2013 

6.3.3 Microsoft Windows 10 

6.3.4 Microsoft Windows 8.1 

6.3.5 Microsoft Windows 7 

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru» 

6.4.2 ЭБС «Лань» 

6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн 

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

     7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Аудитория 322а к 

- Лаборатория Информационных ресурсов. Студия информационных ресурсов. Полигон разработки бизнес- 
приложений. Полигон проектирования информационных систем. Лингафонная лаборатория. Лаборатория 
Информационных ресурсов : "Специализированная мебель: набор учебной мебели на 12 посадочных мест; доска – 1 
шт. 
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть ""Интернет"" – 12 шт." 

7.2 Аудитория 328 к 

- Кабинет Социально-экономических дисциплин : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 36 
посадочных мест; доска – 1 шт. 
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Гуманитарные науки» -  3 шт.; Портреты социологов – 3 шт. 

7.3 Аудитория 332 к 

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Химия 2  ОК 01.

2.1.2 Нормирование труда и сметы 5  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 Безопасность жизнедеятельности 7  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>)

6 (3.2)
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 6 семестр

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

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

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

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

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

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

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

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;
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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)

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/

Л1.2 Л1.5
Л1.4
Л1.1Л2.5
Л2.3 Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.6
Э1 Э2

26 0

1.2 Правовые и организационные вопросы охраны
труда

Нормативно-техническая документация по охране
труда. /Лек/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.5
Л2.3 Л2.2
Л2.1 Л2.4
Э1 Э2 Э3

26 0

1.3 Оздоровление воздушной среды и нормализация
параметров микроклимата

Источники и характер загрязнений воздуха
производственных помещений. Действие вредных
веществ на организм человека. /Лек/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.5
Л2.3 Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.6
Э1 Э2 Э3

26 0

1.4 Расследование и учет несчастных случаев на
производстве /Пр/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4
Л2.6Л3.1
Э1 Э3

86 0

1.5 Основные понятия и определения курса

Идентификация травмирующих и вредных
факторов. /Лек/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4 Л2.6
Э1 Э2 Э3

26 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/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4 Л2.6
Э1 Э2 Э3

46 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/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4 Л2.6
Э1 Э3

46 0

2.2 Защита от электрического тока

Воздействие электрического тока на организм
человека. /Лек/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4 Л2.6
Э1

26 0
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2.3 Защита от вибрации

Основные характеристики вибрации и ее
воздействие на человека. Нормирование вибрации.
Методы защиты от производственных
вибраций. /Лек/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4 Л2.6
Э1

26 0

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/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4 Л2.6
Э1 Э2

26 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/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4 Л2.6
Э1 Э2

26 0

2.6 Исследование освещенности рабочих мест /Пр/ Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4
Л2.6Л3.1
Э1 Э2 Э3

126 0

2.7 Производственное освещение

Требования к производственному освещению /Лек/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4 Л2.6
Э1

26 0

2.8 Защита от электрического тока

Защита от поражения электрического тока /Ср/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4 Л2.6
Э1

26 0

2.9 Защита от электромагнитных полей и
ионизирующих излучений

Методы защиты от воздействия электромагнитных
полей. Нормирование и способы защиты от
ионизирующих излучений. /Ср/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4 Л2.6
Э1 Э2

26 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/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4 Л2.6
Э1 Э2 Э3

46 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/

Л1.2 Л1.5
Л1.4
Л1.1Л2.5
Л2.3 Л2.2
Л2.1 Л2.4
Э1 Э2

26 0

3.3 Изучение первичных средств тушения
пожаров /Пр/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4Л3.1
Э1 Э3

126 0
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3.4 Пожарная безопасность

Молниезащита. Пожарная сигнализация. /Ср/

Л1.2 Л1.5
Л1.4
Л1.1Л2.3
Л2.2 Л2.1
Л2.4 Л2.6
Э1

26 0

3.5 Особенности охраны труда в сфере
профессиональной деятельности

Материальные затраты на охрану труда. /Ср/

Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.5
Л2.3 Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.6
Э1 Э2

46 0

3.6  /Экзамен/ Л1.2 Л1.5
Л1.4 Л1.3
Л1.1Л2.5
Л2.3 Л2.2
Л2.1 Л2.4
Л2.6
Э1

186 0

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

— 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
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+ 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

— 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
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+ 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

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
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— 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

— 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
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+ 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:

— 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
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— 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:

— 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
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— 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

— 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
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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

— 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
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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

— 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



стр. 15УП: UP_080208-ок21-М1.plx
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
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
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.
5.3. 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 Агапов В.П. Метод конечных элементов в статике, динамике и устойчивости  конструкций:Учеб. пособие. - М.:
Изд-во АСВ, 2004. - 130с.

Л1.2 Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты:Учебное пособие. - СПб.: Лань, 2005. -
240с.

Л1.3 Старовойтова Л.И. Занятость населения и ее регулирование:Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. -
М.: Академия, 2001. - 192с.

Л1.4 Есенин С.А. Собрание сочинений: В 2т. Т.1.Стихотворения. Поэмы./ Слово о поэте Ю.В. Бондарева:. - М.: Сов.
Россия: Современник, 1990. - 480с.

Л1.5 Социальные движения: истоки, проблемы, перспективы.:Тезисы докладов и сообщений Всероссийской научно-
практической конфекенции. Материалы конференции, часть 2.. - Шахты: Шахтинское региональное отделение
академии гуманитарных наук., 1996. - 80с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Победря Б.Е. Лекции по тензорному анализу:Учеб. пособ.. - М.: Изд-во МГУ, 1979. - 214с.
Л2.2 Банки и небанковские кредитные организации и их операции:Учебник. - М.: Вузовский учебник, 2005. - 491с.
Л2.3 Калыгин В.Г. Промышленная экология:Учеб. пособие для студ. высш.учеб. заведений.. - М.: Академия, 2004. -

432с.
Л2.4 Гетманова А.Д. Логика:Учебник для студ. вузов. - М.: Омега-Л, 2007. - 416с.
Л2.5 Салтыков-Щедрин М.Е. Господа Головлевы.:Сказки. - М.: Худож.лит., 1985. - 367с.
Л2.6 Митчелл Дж., Смит Д. Акваметрия:. - М.: Химия, 1980. - 600с.
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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.
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 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 235 к

 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория экологии и безопасности жизнедеятельности.
Лаборатория безопасности жизнедеятельности : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32
посадочных места; доска меловая – 1.
Шкаф угловой 1 — шт.; , Шкаф большой 1 — шт.;  Шкафы выставочные 3— шт.;
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс. Экран демонстрационный  1
— шт.;
Учебно-наглядные пособия: Комплект спецодежды горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4
1 — шт.; Набор приборов контроля параметров микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;  Газоанализирующее
оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.; самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование для
связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3 — шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 —
шт.; Наушники для защиты от шума  1 — шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки герметичности
самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры». Учебные плакаты  4 — шт.

7.2 Аудитория 234 к
 - Кабинет Безопасности жизнедеятельности. Лаборатория Безопасности жизнедеятельности. Кабинет
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. Кабинет экологических основ природопользования. Кабинет
охраны труда : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая 1 – шт..
Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.
Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства
защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;
Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд
«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Цикл (раздел) ОП: ОП

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Математика 3  ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05.,
ОК 06., ОК 09.

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

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

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

2.2.1 Проект производства работ 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 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 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.

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

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

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

Владеть:

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

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Модуль 1
1.1 Устройство системы внутреннего водопровода

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

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.2 Системы водоотведения. Проектирование и расчет.
 /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

Л1.1
Л2.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

Л1.1Л2.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

3 0

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

Л2.1Л1.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

1.7 Газоснабжение
 /Лек/

Л1.1
Л1.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

Л2.1Л1.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

Л1.1Л1.1Л2.
1

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

Л2.1Л1.1
2 ОК 01. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.
3 0

2.2 Электроснабжение поселений и зданий /Лек/ Л1.1
Л2.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

2.3 Общие сведения о подземных
коммуникациях /Лек/

Л1.1Л2.12 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

Л1.1
Л1.1Л2.1

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

3 0
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2.6 Потребители электрических нагрузок /Лек/ Л1.1Л2.12 ОК 01. ОК 06.

ОК 09. ОК 10.
3 0

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

3 0

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

2 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

4 ОК 01. ОК 06.
ОК 09. ОК 10.

3 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Условное обозначение системы хозяйственно-питьевого водопровода.
А) В1;
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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?
А) 90-1500 С
Б) 70-1500 С
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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

17. Назначение магистрального распределительного трубопровода.
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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;
Б) свыше 16 этажей;
В) свыше 12 этажей.
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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.

25. Что из перечисленного можно использовать в качестве теплоносителя в системах отопления? А). Вода, водяной пар
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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;
Б) отвод сточных вод от приборов на этаже;
В) отвод сточных вод в наружную сеть.
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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: Северо-Кавказский Федеральный
университет (СКФУ), 2015. - 223 с. – Режим доступа: https://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:
https://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 НЭБ «eLibrary.ru»
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 321 к

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

7.2 Аудитория 441 к
 - Кабинет инженерной графики : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 52 посадочных мест;
доска меловая – 1 шт., стеллаж- 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -1
шт.
Учебно-наглядные пособия: набор образцов деталей - 1шт.; настенные плакаты «Начертательная геометрия» - 3
шт.






















