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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
В результате освоения дисциплины Адаптивная физическая культура обучающийся должен уметь использовать
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

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

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6 16 5/6 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 32 32 32 32 12 12 108 108
Иная контактная
работа

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1

Итого ауд. 32 32 32 32 32 32 12 12 108 108
Кoнтактная рабoта 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 12,25 12,25 109 109
Сам. работа 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 69,75 69,75 219 219
Итого 82 82 82 82 82 82 82 82 328 328

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3,4,5,6 семестр

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

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельностиОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои
достоинства и недостатки.

Уметь: применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья,
нравственного и физического совершенствования.

Владеть:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания
и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Оздоровительная, лечебная и
адаптивная физическая культура

1.1 Техника безопасности при физкультурно-
оздоровительных занятиях. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК-83 0

1.2 Основы здорового образа жизни студента /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК-83 0

1.3 Средства и методы оздоровительной, лечебной и
адаптивной физической культуры /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК-83 0

1.4 Современные физкультурно-оздоровительные
технологии /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК-83 0
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1.5 Врачебно-педагогический контроль и

самоконтроль при занятиях оздоровительной,
лечебной и адаптивной физической культурой /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК-83 0

1.6 Организация самостоятельных физкультурно-
оздоровительных занятий /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК-83 0

1.7 Обучение упражнениям на гибкость /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК-83 0

1.8 Обучение упражнениям на формирование
осанки /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК-83 0

1.9 Обучение упражнениям на развитие мышц
спины /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

6 ОК-83 0

1.10 Обучение упражнениям на развитие мышц
рук /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 ОК-83 0

1.11 Упражнения для развития мелкой моторики
рук /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

49,75 ОК-83 0

Раздел 2. Иная контактная работа
2.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,25 ОК-83 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0 ОК-83 0

Раздел 4. Оздоровительные системы
физических упражнений и адаптивная
физическая культура

4.1 Техника выполнения физических упражнений из
оздоровительных систем и адаптивной физической
культуры /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

16 ОК-84 0

4.2 Улучшение морфофункционального состояния и
повышение уровня подготовленности с
использованием средств и методов
оздоровительных систем и адаптивной физической
культуры /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

16 ОК-84 0

4.3 Определение уровня морфофункционального
состояния и физической подготовленности с
учетом заболевания /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

49,75 ОК-84 0

Раздел 5. Иная контрольная работа
5.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,25 ОК-84 0

Раздел 6. Контроль
6.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0 ОК-84 0

Раздел 7. Подвижные и спортивные игры в
оздоровительной тренировке

7.1 Основы подвижных и спортивных игр /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 ОК-85 0

7.2 Техника упражнений в подвижных и спортивных
играх /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 ОК-85 0
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7.3 Правила подвижных и спортивных игр /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 ОК-85 0

7.4 Техника и тактика игровых действий  /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

8 ОК-85 0

7.5 Повышение уровня подготовленности и
улучшение морфофункционального состояния с
использованием  спортивных игр /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

49,75 ОК-85 0

Раздел 8. Иная контрольная работа
8.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,25 ОК-85 0

Раздел 9. Контроль
9.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0 ОК-85 0

Раздел 10. Терренкур и легкоатлетические
упражнения в оздоровительной тренировке

10.1 Основы терренкура и легкой атлетики /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

4 ОК-86 0

10.2 Улучшение морфофункционального состояния и
повышение уровня подготовленности с
использованием терренкура, средств и методов
легкой атлетики /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК-86 0

10.3 Техника ходьбы. /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК-86 0

10.4 Техника легкоатлетических упражнений /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК-86 0

10.5 Повышение уровня подготовленности и
улучшение морфофункционального состояния с
использованием терренкура, средств и методов
легкой атлетики  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

2 ОК-86 0

10.6 Выполнение комплекса легкоатлетических
упражнений для оздоровительной тренировки /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

69,75 ОК-86 0

Раздел 11. Иная контрольная работа
11.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0,25 ОК-86 0

Раздел 12. Контроль
12.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1

Л1.2Л2.1
0 ОК-86 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Л1.1 Карпова Н.В., Схиртладзе А.Г. Экономика и социология труда: теория и практика:Учеб. пособие для студ. вузов. -
Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 144с.

Л1.2 Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей:Учеб. пособие для студ.
вузов. - М.: Академия, 2012. - 400с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Калашников В.И., Нефедов С.В. Электроника и микропроцессорная техника:Учеб. для студ. вузов. - М.: Академия,

2012. - 368с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Попов В.С., Агафонов А.С. Основы здорового образа жизни: Методические указания к выполнению практических
занятий по дисциплине "Физическая культура":для студ.СПО всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2017. - 423 КБ

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Лечебная физическая культура и спортивная медицина

https://yar14ssh.edu.yar.ru/o/lechebnaya_fizicheskaya_kultura_i_sportivnaya_medits.pdf
Э2 Спортивная медицина http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/208.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.4 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6

шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10
шт., баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного
тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов целостного представления о комфортном и безопасном взаимодействии человека со
средой обитания, о условиях деятельности человека на всех стадиях его жизненного цикла, о опасностях,
способных в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека и окружающей его среде. Решать
практические задачи по моделированию чрезвычайных ситуаций и  выбору средств защиты человека и природной
среды от негативного воздействия техногенных источников опасности и стихийных явлений, а также средств
обеспечивающих комфортное состояние среды жизнедеятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Право 1  ОК-4, ПК-14

2.1.2

Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

4  ПК-16, ПК-14

2.1.3
Рабочие процессы, конструкции и основы расчета
транспортных и технологических машин и
оборудования

5  ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-16

2.1.4 Модуль естественнонаучных дисциплин 5  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16, ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-4, ОК-9, ПК-14

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

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

2.2.1 Системы управления и контроля нефтегазопроводов 7  ПК-12, ПК-13, ПК-14

2.2.2 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.3 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Лабораторные 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,85 1,85 1,85 1,85

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 65,85 65,85 65,85 65,85
Сам. работа 42,15 42,15 42,15 42,15
Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 5 семестр

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

     готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствийОК-9

умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работПК-14

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

- основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья трудящегося населения;
- нормативно-технические акты, регулирующие вопросы охраны труда, системы стандартов безопасности
труда;
 - основные принципы правового регулирования трудовых отношений;
- систему управления безопасностью в техносфере;
- основные  опасности  техносферы;
-  реакции основных функциональных систем организма на воздействие опасных и вредных факторов
окружающей среды;
- методы и средства обеспечения безопасности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере;
- перечень и особенности проявления вредных и опасных факторов на производстве, основные факторы и
причины производственного травматизма
- специфику проведения мероприятий по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
- приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
- организацию Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской
обороны, системы связи, управления и оповещения в условиях чрезвычайных ситуаций;
- классификацию чрезвычайных ситуаций;
- классификацию средств коллективной защиты;
- классификацию средств индивидуальной защиты;
- способы повышения устойчивости функционирования объектов экономики и территорий в
чрезвычайных ситуациях;
- мероприятия по защите населения и персонала в ЧС и основных способов ликвидации их последствий;
-технические средства защиты населения.

Уметь:

- ориентироваться в законодательстве по охране труда и правовой литературе, принимать решения и
совершать действия в соответствии с законодательством;
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,
выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
- оценивать изменение физиологических функций организма, подвергающегося воздействию различных
неблагоприятных факторов среды обитания;
- объяснить сущность ЧС природного и техногенного характера, могущие возникнуть в условиях
конкретного производства;
- правильно действовать при ЧС естественного или техногенного происхождения.
- осуществлять выбор необходимых средства коллективной и индивидуальной защиты в зависимости от
вида и масштаба опасности;
- разрабатывать мероприятия по защите населения и персонала в ЧС и основных способов ликвидации их
последствий;
- использовать современные технологии для реализации мероприятий по профилактике
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Владеть:

- в разработки мер  профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний;
- навыками обеспечения безопасных условий труда и безопасности осуществления технологических
процессов;
- приемами и методами анализа мероприятий по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение безопасности проводимых работ.
- навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим в конкретных условиях производства,
быта и иных видов среды обитания;
- методами и технологиями защиты при чрезвычайных ситуациях;
- основными методами прогнозирования возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
- способами и технологиями защиты производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях
и от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и военных действий.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные положения и определения
курса БЖД

1.1  Качественная и количественная классификация
опасности. Методы и принципы обеспечения
безопасности. /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1

2 ПК-145 0
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1.2 Введение. Основные положения и определения

курса «БЖД» Цель и содержание курса
«Безопасность жизнедеятельности», его
комплексный характер. Основные задачи курса
БЖД. Среда обитания человека: окружающая,
производственная, бытовая. Взаимодействие
человека со средой обитания, аксиома о
потенциальной опасности процесса
взаимодействия. Естественные и антропогенные
факторы среды обитания. /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.4
Э1

2 ОК-95 0

1.3 Правовые и организационные основы обеспечения
БЖД на производстве. Конституция РФ -
законодательная основа политики государства по
обеспечению БЖД. Трудовой кодекс. Указы
президента, постановления правительства РФ по
вопросам охраны труда. Нормативные документы
по охране труда. Виды надзора за охраной труда.
Государственный надзор. Общественный контроль
по охране труда, его права и обязанности. Охрана
труда  женщин и лиц с пониженной
трудоспособностью.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

2 ПК-145 0

1.4 Организация службы ОТ на предприятии.
Расследование и учет несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на
производстве. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
2 Л3.3
Э1

4 ОК-95 0

1.5 Исследование метеорологических условий в
производственных помещениях /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э2

2 ПК-145 2

1.6 Расследование и учет несчастных случаев на
производстве. Оформление акта о несчастном
случае на производстве /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2

4 ОК-95 4

1.7 Выбор средств коллективной защиты
работающих /Лаб/

Л1.1
Л1.3Л2.2Л3.
2 Л3.1
Э1

2 ПК-145 2

1.8 Оценка уровня безопасности производства по
коэффициентам частоты и тяжести
травматизма /Лаб/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-95 2

1.9 Введение в безопасность. Основные понятия и
определения.Идентификация и воздействие на
человека вредных и опасных факторов среды
обитания.Психофизиологические и
эргономические основы безопасности. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.4
Э2

22,15 ПК-145 0

Раздел 2. Производственная безопасность и
охрана труда

2.1 Условия труда на рабочих местах. Специальная
оценка условий труда. Нормализация
метеорологических  параметров условий труда.
Состав атмосферного воздуха. Промышленная
пыль, её воздействие на организм человека. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э1

4 ОК-95 0

2.2 Опасные и вредные факторы производственной
среды. Физические характеристики шума.
Воздействие шума на организм человека.
Нормирование шума. Методы и средства борьбы с
шумом. Физические характеристики вибрации.
Причины возникновения вибрации в механических
системах. Действие вибрации на организм
человека. Способы защиты от производственной
вибрации. Воздействие электрического тока на
организм человека.

 /Лек/

Л1.1Л2.2Л3.
2
Э2

4 ОК-95 0
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2.3 Опасные и вредные факторы производственной

среды. Воздействие электрического тока на
организм человека.  /Лек/

Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1

4 ПК-145 0

2.4 Пожарная безопасность. Сущность горения и его
виды. Горение твердых веществ, газа и пыли.
Определение пожарной опасности производства.
Огнестойкость и возгораемость конструкций.
Эвакуация людей из помещений при пожаре.
Противопожарные преграды, дымовые и взрывные
люки. Способы и средства тушения пожаров.
Пожарная сигнализация.  /Лек/

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1

4 ПК-145 0

2.5 Исследование производственного шума и методов
борьбы с ним /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.3
Э2

2 ОК-95 2

2.6 Изучение средств пожаротушения  /Пр/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.4
Э1 Э2

2 ПК-145 2

2.7 Исследование запыленности воздушной
среды /Лаб/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.5
Э1

2 ПК-145 2

2.8 Защитное заземление. Расчёт сопротивления
искусственного группового заземлителя в
однородном грунте /Лаб/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.5
Э2

2 ПК-145 2

2.9 Изучение исскуственной освещенности рабочих
мест /Лаб/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.5
Э1

2 ПК-145 2

2.10 Обеспечение комфортных условий для жизни и
деятельности человека.Защита человека и среды
обитания от вредных и опасных факторов
природного, антропогенного и техногенного
происхождения. /Ср/

Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1

10 ОК-95 0

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени

3.1 Чрезвычайные ситуации (ЧС). Основные понятия.
Классифиикация ЧС. Чрезвычайные ситуации
военного характера. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

2 ПК-145 0

3.2 Чрезвычайные ситуации природного характера.
Характеристика. Поведение людей при угрозе
стихийных бедствий. /Лек/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э2

2 ОК-95 0

3.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Характеристика. Поведение людей при угрозе
аварий. Аварийно-спасательные и другие
неотложные работы.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

2 ПК-145 0

3.4 Расчет защиты от ионизирующих излучений /Пр/ Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.4
Э1

2 ОК-95 2

3.5 Дозиметрический контроль ионизирующих
излучений /Пр/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.4
Э2

2 ПК-145 2

3.6 Приборы радиационной разведки /Пр/ Л1.1Л2.2Л3.
2 Л3.3
Э1 Э2

2 ПК-145 2

3.7 Расчет молниезащиты зданий /Лаб/ Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

2 ПК-145 2
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3.8 Изучение Федерального Закона «О защите

населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера» /Лаб/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
2 Л3.5
Э2

2 ОК-95 2

3.9 Приборы химической разведки /Лаб/ Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.5
Э1

2 ПК-145 2

3.10 Управление безопасностью
жизнедеятельности.Чрезвычайные ситуации и
методы защиты в условиях их реализации. /Ср/

Л1.1
Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1

10 ПК-145 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультация в семестре 5% от лекций

(32*0,05=1,6) /ИКР/
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
2
Э1

1,6 ПК-145 0

4.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
2
Э1

0,25 ОК-9 ПК-145 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к зачету (с оценкой) /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.3Л2.1Л3.
2
Э1 Э2

05 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая.
2. Основные положения и определения курса БЖД.
3. Понятие опасность, ее виды.
4. Основные нормативные документы по БЖД в ЧС: Конституция РФ, Закон о защите населения и территорий в ЧС.
5. Историко-правовой аспект категории «безопасность», определение, содержание, структура.
6.Классификация категории «безопасность».
7.Классификация опасностей объекта: вызов, риск, угроза.
8.Безопасность организации: экономическая, информационная и компьютерная, сетевая.
9.Состав и характеристика комплекса технических систем безопасности.
10.Законодательные акты по БЖД. (КЗоТ, конституция РФ, кодексы).
 11.Нормы и правила в области БЖД.
 12.Контроль за соблюдением правил по ОТ.
 13.Служба ОТ на производстве, её права и обязанности.
 14.Охрана труда женщин и лиц с пониженной трудоспособностью.
 15.Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
 16.Методы исследования несчастных случаев на производстве.
17.Классификация чрезвычайных ситуаций.
18.Понятие чрезвычайной ситуации природного характера, их классификация.
19.Характеристика очагов поражения в районах стихийных бедствий и военных конфликтов.
20.ЧС техногенного характера.
21.ЧС антропогенного характера.
22.ЧС природного характера.
23.Аксиома о потенциальной опасности и процесса взаимодействия.
24.Физическая безопасность объекта.
25.Закон РФ «О безопасности».
26.Пыль как профессиональная вредность.
27 Промышленная вентиляция, её назначение.
28.Система очистки воздуха от пыли.
29.Основные светотехнические характеристики и единицы их измерения.
30.Система промышленного освещения.
31.Источник искусственного освещения.
32.Нормирование искусственного освещения.
33.Расчет искусственного освещения.
34.Физические характеристики шума.
35.Воздействие шума на организм человека.
36.Способы защиты от шума.
37.Нормирование шума.
38. Физические характеристики вибрации.
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39.Действие вибрации на организм человека.
40.Способы защиты от вибрации.
41.Источники излучения электромагнитных волн.
42.Основные характеристики электромагнитного излучения,
43.Воздействие ЭМП на организм оператора ПЭВМ.
44.Электробезопасность при обслуживании и использовании вычислительной техники.
45.Эргономические требования при оборудовании рабочего места оператора ПЭВМ.
46.Светильники, их характеристики.
47.Устройство промышленной вентиляции.
48.Защита от ультрозвука.
49.Источники образования пыли на производстве.
50.Методы контроля запыленности воздуха в рабочей зоне.
51.Автоматические средства тушения пожара.
52. Цели, задачи и содержание курса «Безопасность в ЧС».
53. Основные понятия и определения курса.
54. Классификации ЧС.
55. Классификация ЧС по масштабу распространения и тяжести последствий.
56. Характеристика землетрясений.
57. Международная бальная шкала силы зем¬летрясений.
58. Антисейсмические мероприятия.
59. Поведение людей при угрозе стихийных бедствий.
60. ЧС, связанные с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ.
61. Аварии на атомных станциях (АС).
62. Классификация СДЯВ.
63. Классификация аварий на химически опасном объекте (ХОО).
64. Система обеспечения безопасности населения от стихийных бедствий, катастроф, промышленных аварий и в случаях
применения средств массового поражения.
65. Общие принципы организации и структуры учреждений гражданской обороны.
66. Основные способы и принципы защиты населения.
67. Противорадиационная, противохимическая, противобактериологическая защита населения.
68 Противорадиационная защита домов и квартир.
69.Эвакуация населения в случае угрозы ЧС.
70.Укрытие населения в защитных сооружениях.
71.Рассредоточение формирований ГО и ЧС.
72. Использование средств индивидуальной защиты.
73.Проведение дезактивации местности.
74.Проведение дегазации объектов и местности.
75.Проведение дезинфекции при возникновении эпидемии.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"
включены в состав экзаменационных билетов  Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)
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 Горбунова Л. Н., Батов Н. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. - 546 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497194

Л1.2 Плошкин В. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 380 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=271548

Л1.3 Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Арустамов Э. А. Безопасность
жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К°, 2018. - 446 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Еременко В. Д., Остапенко В. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва: РГУП, 2016. - 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123328
Л2.2 Еременко В. Д., Остапенко В. С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Москва: Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. - 368 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536

6.1.3. Методические разработки
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Л3.1 Матушкин С.Д., Богомазов А.А. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания к выполнению

лабораторных работ. Часть 1 [Электронный ресурс]:для направлений:08.03.01 "Строительство", 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника", 15.03.02 "Технологические машины и оборудование", 09.03.02
"Информационные системы и технологии", 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", 21.05.04 "Горные машины и оборудование",
"Подземная разработка пластовых месторождений", "Обогащение полезных ископаемых", "Шахтное и подземное
строительство", 09.03.03 "Прикладная информатика" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. -
82с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16266c64595d897a56748174410d26d87b&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Миронюк С.М. Безопасность жизнедеятельности:Методические указания к выполнению лабораторных и
практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2018. - 72 с.

Л3.3 Матушкин С.Д., Богомазов А.А. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания к выполнению
практических работ. Часть 2 [Электронный ресурс]:для направлений:08.03.01 "Строительство", 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника", 15.03.02 "Технологические машины и оборудование", 09.03.02
"Информационные системы и технологии", 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", 21.05.04 "Горные машины и оборудование",
"Подземная разработка пластовых месторождений", "Обогащение полезных ископаемых", "Шахтное и подземное
строительство", 09.03.03 "Прикладная информатика" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. -
88с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1633ef67d7af5a0fb12949951f4b843e76&i=16&t=pdf&d=1

Л3.4 Матушкин С.Д., Богомазов А.А. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания к выполнению
практических работ. Часть 1 [Электронный ресурс]:для направлений:08.03.01 "Строительство", 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника", 15.03.02 "Технологические машины и оборудование", 09.03.02
"Информационные системы и технологии", 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", 21.05.04 "Горные машины и оборудование",
"Подземная разработка пластовых месторождений", "Обогащение полезных ископаемых", "Шахтное и подземное
строительство", 09.03.03 "Прикладная информатика" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. -
84с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16132633b33d41c3017d133575ac4cd692&i=16&t=pdf&d=1

Л3.5 Матушкин С.Д., Богомазов А.А. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания к выполнению
лабораторных работ. Часть 2 [Электронный ресурс]:для направлений:08.03.01 "Строительство", 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника", 15.03.02 "Технологические машины и оборудование", 09.03.02
"Информационные системы и технологии", 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", 21.05.04 "Горные машины и оборудование",
"Подземная разработка пластовых месторождений", "Обогащение полезных ископаемых", "Шахтное и подземное
строительство", 09.03.03 "Прикладная информатика" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. -
88с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=169d46ca3ced3154d7315dc1662a29f0cd&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров https://e.lanbook.com/book/105582

https://e.lanbook.com/book/105582
Э2 Безопасность жизнедеятельности https://e.lanbook.com/book/92617  https://e.lanbook.com/book/92617

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Windows 10

6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Microsoft Office 2013

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 250 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория охраны труда и экологии : 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. 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 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13
шт.;  доска 1 – шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины - способствовать приобретению студентами теоретических и практических
знаний в области гидравлики и гидро и пневмопри-вода и навыков, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности по сервису технологического оборудования

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.1.2 Математика 3  ОПК-1, ОПК-2

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

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

2.2.1 Технология машиностроения 5  ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-
23

2.2.2
Рабочие процессы, конструкции и основы расчета
транспортных и технологических машин и
оборудования

5  ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-16

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 148,4 148,4 148,4 148,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 252 252 252 252

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:

     способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологийОПК-1

умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделийПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- основные определения, понятия и законы по гидравлике
- виды, принцип действия и устройство гидро и пневмоприводов
- область применения, достоинства и недостатки гидро и пневмоприводов

Уметь:

- применять законы равновесия и движения жидкости к решению практических инженерных задач
- исследовать физические процессы и явления в жидкости
- различать элементы гидро- и пневмопривода по внешним признакам и условным обозначениям;
-ориентироваться в маркировке элементов гидро- и пневмоприводов;
- читать схемы гидро- и пневмоприводов и объяснять принцип их работы.
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Владеть:

- методикой инженерных гидравлических расчетов;
- навыками пользования справочной литературой
-навыками подбора основных элементов гидро- и пневмопривода;
-методологией составления схем гидро- и пневмоприводов;

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Гидравлика
1.1  Гидростатика:

Физико-механические свойства жидкостей и газов:
сжимаемость, упругость, вязкость. Закон Ньютона
о внутреннем трении в жидкостях.
Гидростатическое давление и его свойства.
Основное уравнение гидростатики. Способы
измерения гидростатического давления.
Пьезометрическая высота. Приборы для измерения
гидростатического давления. Сила
гидростатического давления.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОПК-14 0

1.2 Основное уравнение гидростатики /Пр/ Л3.1
Э1

4 ОПК-1 ПК-164 0

1.3  Гидростатика:

Физико-механические свойства жидкостей и газов:
сжимаемость, упругость, вязкость. Закон Ньютона
о внутреннем трении в жидкостях.
Гидростатическое давление и его свойства.
Основное уравнение гидростатики. Способы
измерения гидростатического давления.
Пьезометрическая высота. Приборы для измерения
гидростатического давления. Сила
гидростатического давления.
 /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

18 ОПК-1 ПК-164 0

1.4  Гидродинамика:

Модель струйного движения жидкости и газа.
Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли
для идеальной и реальной жидкости. Коэффициент
Кориолиса. Особенности движения потока при
ламинарном и турбулентном режимах движения
жидкости и газа. Закономерности ламинарного и
турбулентного движения в круглых трубах.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОПК-14 0

1.5 Режимы движения. Уравнение Бернулли /Пр/ Л3.1
Э1

4 ОПК-1 ПК-164 0

1.6  Гидродинамика:

Модель струйного движения жидкости и газа.
Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли
для идеальной и реальной жидкости. Коэффициент
Кориолиса. Особенности движения потока при
ламинарном и турбулентном режимах движения
жидкости и газа. Закономерности ламинарного и
турбулентного движения в круглых трубах.
 /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

18 ОПК-1 ПК-164 0

1.7 Гидравлические сопротивления:

Виды гидравлических сопротивлений. Потери
напора по длине потока. Коэффициент
гидравлических сопротивлений. Потери напора от
местных сопротивлений. Методы определения
потерь напора.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОПК-14 0

1.8 Гидравлические сопротивления /Пр/ Л3.1
Э1

4 ОПК-1 ПК-164 0
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1.9 Гидравлические сопротивления:

Виды гидравлических сопротивлений. Потери
напора по длине потока. Коэффициент
гидравлических сопротивлений. Потери напора от
местных сопротивлений. Методы определения
потерь напора.
 /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

18 ОПК-1 ПК-164 0

1.10 Расчет трубопроводов:

Простые и сложные трубопроводы. Расчет
длинных простых трубопроводов. Расчет коротких
трубопроводов. Последовательное соединение
трубопроводов. Параллельное соединение
трубопроводов. Характеристики трубопроводов.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.2
Э1

4 ОПК-14 0

1.11 Расчет трубопроводов /Пр/ Л3.1
Э1

4 ОПК-1 ПК-164 0

1.12 Расчет трубопроводов:

Простые и сложные трубопроводы. Расчет
длинных простых трубопроводов. Расчет коротких
трубопроводов. Последовательное соединение
трубопроводов. Параллельное соединение
трубопроводов. Характеристики трубопроводов.
 /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

20 ОПК-1 ПК-164 0

Раздел 2. Гидропривод
2.1 Основные элементы объемного гидропривода:

Предмет дисциплины. Значение и области
применения гидро и пневмопривода. Основные
достоинства и недостатки. Гидропривод как
гидросистема. Классификация гидроприводов.
Основные элементы гидропривода. Рабочие
жидкости. Классификация насосов. Конструкции и
основные элементы поршневых насосов
однократного и многократного действия.
Индикаторная диаграмма. Неравномерность
подачи насоса.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОПК-14 0

2.2 Изучение графических условных обозначений
элементов гидро- и пневмоприводов /Пр/

Л3.1
Э1

4 ОПК-1 ПК-164 0

2.3 Основные элементы объемного гидропривода:

Предмет дисциплины. Значение и области
применения гидро и пневмопривода. Основные
достоинства и недостатки. Гидропривод как
гидросистема. Классификация гидроприводов.
Основные элементы гидропривода. Рабочие
жидкости. Классификация насосов. Конструкции и
основные элементы поршневых насосов
однократного и многократного действия.
Индикаторная диаграмма. Неравномерность
подачи насоса.
 /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

18 ОПК-1 ПК-164 0

2.4 Типовые схемы объемного гидропривода
технологических машин:

Замкнутые и разомкнутые схемы циркуляции.
Способы регулирования скорости движения
выходного звена гидропривода. Дроссельное
регулирование. Объемное регулирование.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОПК-1 ПК-164 0

2.5 Расчет элементов объёмного гидропривода /Пр/ Л3.1
Э1

8 ОПК-14 0
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2.6 Типовые схемы объемного гидропривода

технологических машин:

Замкнутые и разомкнутые схемы циркуляции.
Способы регулирования скорости движения
выходного звена гидропривода. Дроссельное
регулирование. Объемное регулирование.
 /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

18 ОПК-1 ПК-164 0

Раздел 3. Пневмопривод
3.1 Особенности конструкции элементов

пневмопривода.

Назначение и область применения пневмопривода.
Достоинства и недостатки  пневмопривода.
Пневмопривод как пневмосистема. Основные
элементы пневмопривода. Конструкции объемных
и турбинных пневмодвигателей. Конструкция и
принцип работы пневмоаппаратов
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОПК-14 0

3.2 Изучение основных элементов
пневмопривода /Пр/

Л3.1
Э1

4 ОПК-1 ПК-164 0

3.3 Особенности конструкции элементов
пневмопривода:

Назначение и область применения пневмопривода.
Достоинства и недостатки  пневмопривода.
Пневмопривод как пневмосистема. Основные
элементы пневмопривода. Конструкции объемных
и турбинных пневмодвигателей. Конструкция и
принцип работы пневмоаппаратов
 /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

18 ОПК-1 ПК-164 0

3.4 Типовые схемы пневмопривода технологических
машин:

Узлы подготовки воздуха. Особенности
регулирования скорости в пневмоприводах.
Типовые схемы пневмопривода.
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

4 ОПК-14 0

3.5 Типовые схемы пневмопривода технологических
машин:

Узлы подготовки воздуха. Особенности
регулирования скорости в пневмоприводах.
Типовые схемы пневмопривода.
 /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2
Э1

20,4 ОПК-1 ПК-164 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.3 Л1.2

Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

1,6 ОПК-1 ПК-164 0

4.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

4.3 Сдача экзамена /ИКР/ 0,35 ОПК-1 ПК-164 0
Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.3 Л1.2
Л1.1
Л1.4Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1

35,65 ОПК-1 ПК-164 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
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К модулю 1
1.1. На какие виды разделяют силы, действующие на жидкость?
1.2. Какие силы называются массовыми?
1.3. В каких единицах измеряется давление в различных системах измерения?
1.4. В чем различие между абсолютным и относительным давлением.
1.5. Какое давление измеряет манометр?
1.6. Как называют массу  жидкости заключенную в единице объема?
1.7. Как характеризуется сжимаемость жидкости?
1.8. Что происходит с вязкостью жидкости при увеличении температуры?
1.9. Какие частицы жидкости испытывают наибольшее напряжение сжатия от действия гидростатического давления (на
поверхности, на дне или у стенки)?
1.10. В чем заключается суть закона Паскаля?
1.11. Где находится точка приложения равнодействующей гидростатического давления относительно центра тяжести
прямоугольной боковой стенки резервуара?
1.12. Каким условием определяется способность тела всплывать?
1.13. Что определяет вес жидкости, взятой в объеме погруженной части судна?
1.14. Как называется площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная направлению его движения?
1.15. Как называется часть периметра живого сечения, ограниченная твердыми стенками?
1.16. Как называется объем жидкости, протекающий за единицу времени через живое сечение?

К модулю 2
2.1. Как называется отношение расхода жидкости к площади живого сечения?
2.2. Как называется отношение живого сечения к смоченному периметру?
2.3. Как понимать установившееся движение?
2.4. Как понимать неустановившееся движение?
2.5. В каких единицах измеряется объёмный и массовый расходы?
2.6. Чему равны значения коэффициента Кориолиса для ламинарного и турбулентного режима движения жидкости?
2.7. Как понимать термины «потеря напора» и «потеря удельной энергии по длине потока?
2.8. На какие виды делятся гидравлические сопротивления?
2.9. Где скорость движения жидкости максимальна при ламинарном режиме течения?
2.10. Что такое «Критическое  число Рейнольдса»?
2.11. Для чего служит формула Вейсбаха-Дарси?
2.12. Какова форма струи жидкости, вытекающей из отверстия в тонкой стенке?
 2.13. Как называется резкое повышение давления, возникающее в напорном трубопроводе при внезапном торможении
жидкости?
2.14. Что такое характеристика трубопровода?
2.15. Что относится к местным сопротивлениям?
2.16. Что такое гидравлическое трение?
2.17. От чего зависит гидравлическое трение?

К модулю 3
3.1. Каково назначение гидропривода:
3.2. Для чего предназначен гидродвигатель?
3.3. Каковы основные элементы гидропривода?
3.4. Какие жидкости применяются в гидроприводах в качестве рабочей жидкости?
3.6. Какое движение совершает вытеснитель (поршень) в одноцилиндровом поршневом насосе?
3.7. Каковы основные элементы поршневых насосов?
3.8. В каких насосах можно регулировать подачу (не меняя скорость вращения приводного двигателя)?
3.9. Какое движение совершает вытеснитель в шестеренном насосе?
3.10. Каково условное обозначение предохранительного клапана?
 3.11. Каково условное обозначение гидроаккумулятора?
3.12. Каково условное обозначение гидронасоса?
3.13. Каково условное обозначение обратного клапана?
3.14. Каково условное обозначение предохранителя 3/2?
3.15. Какие гидролинии в гидроприводе вы знаете?
3.16. Что относится к гидроаппаратуре?
3.17. Каково назначение рабочей жидкости в гидроприводе?
3.18. Назовите основные элементы гидропривода?
3.19. Объясните назначение предохранительного клапана?
3.20. Что значит реверсивный распределитель.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
- основные модели жидкостей и газов. Свойства жидкостей.
- гидростатическое давление и его свойства.
- режимы движения жидкостей. Опыты Рейнольдса.
- виды движения жидкости.
- основное уравнение гидростатики и его следствия.
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- общие понятия о гидравлических сопротивлениях в трубах.
- основные понятия струйного движения. Гидравлические элементы потока.
- двухслойная модель турбулентного потока Прандтля.
- гидравлически гладкие и шероховатые поверхности.
- закономерности ламинарного и турбулентного движения жидкости.
- сила давления жидкости на плоские и криволинейные стенки.
- основные типы задач простых трубопроводов.
- понятие простого и сложного трубопровода.
- уравнение неразрывности для осевых потоков.
- уравнение Бернулли.
- назначение, достоинства и недостатки гидропневмопривода.
- основные составные части гидропневмопривода и их назначение.
- рабочие жидкости гидроприводов.
- достоинства и недостатки замкнутых и разомкнутых схем циркуляции гидропривода.
- устройство и принцип работы поршневых насосов.
- назначение и классификацию гидроаппаратов.
- назначение и виды вспомогательных устройств гидропривода.
- устройство и принцип работы турбинного пневмодвигателя.
- виды гидродвигателей.
- методы регулирования гидроприводов.

Уметь:
- интерпретировать уравнения неразрывности для жидкости и газа.
- интерпретировать основное уравнение гидростатики.
- дать геометрическую и физическую интерпретацию уравнения Бернулли
- определять силу давления жидкости на плоские стенки.
- определять потери напора по длине потока.
- определять потери напора от местных гидравлических сопротивлений.
- вывести формулу скорость и расхода при истечении жидкости из отверстия в тонкой стенке.
- определять коэффициент Дарси при ламинарном и турбулентном течениях.
- определять силу давления жидкости на  криволинейные стенки.
- интерпретировать уравнение неразрывности для оснвого потока несжимаемой жидкости.
- классифицировать направляющую гидроаппаратуру гидропневмопривода.
- классифицировать объемные пневмодвигатели.
- определять неравномерность подачи насоса.
- классифицировать регулирующую аппаратуру гидропневмопривода.
- определять оптимальные значения параметров насосов.
- начертите и объясните полную характеристику объемного насоса.
- объяснить принцип дроссельного регулирования гидропривода с последовательно соединенным дросселем.
- объяснить принцип регулирования гидропривода с применением регулятора расхода.
- объяснить принцип дроссельного регулирования гидропривода с параллельно соединенным дросселем.
- классифицировать насосы.
- классифицировать объемный гидропривод.
- объяснять баланс мощности и структуру КПД гидропривода.
- классифицировать гидроцилиндры.
- классифицировать объемные гидродвигатели.
- осуществлять выбор рабочих жидкостей.

Владеть
Основами расчета элементов гидропривода
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

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

Л1.1 Кондратьев А. С. Гидравлика и гидропневмопривод [Электронный ресурс]:методическое пособие. - Москва:
Альтаир|МГАВТ, 2012. - 55 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430007

Л1.2 Пазушкина О. В. Гидравлика и гидропневмопривод: учебно-практическое пособие [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), 2012. - 135 с. – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363457

Л1.3 Гудилин Н.С., Кривенко Е.М. Гидравлика и гидропривод.:Учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф.
образования. - М.: Изд-во Московского государственного горного университета, 2001. - 520с.

Л1.4 Каплан Б. Ю. Гидравлика и гидропривод [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Высшая
школа народных искусств, 2018. - 84 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499501



стр. 9УП: 150302-о21-НГС.plx
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Коваль П.В. Гидравлика и гидропривод горных машин:Учеб. для студ. вузов. - М.: Машиностроение, 1979. - 319с.
Л2.2 Гейер В.Г., Дулин В.С. Гидравлика и гидропривод:Учеб. для студ. вузов. - М.: Недра, 1991. - 331с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Носенко А.С., Кречко А.С. Гидравлика и гидропневмопривод: учебно-методическое пособие для практических

занятий для направления 15.03.02 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 68с. – Режим
доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16c09e982abdeceea5e429804a7f3e23ae&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Гидравлика и гидропневмопривод https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363457

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Microsoft Windows 8.1
6.3.4 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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 325 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест; доска – 1 шт; шкаф – 3 шт.
Технические средства обучения: компьютер – 1 шт.; доступ к сети "Интернет"; принтер – 1 шт.

7.2 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цели освоения дисциплины является развитие коммуникативной компетентности, способствующей установлению
эффективных деловых связей в профессиональной деятельности; формирование знаний и умений, связанных с
планированием и реализацией, управлением интегрированными коммуникациями в организациях, освоением и
применением различных коммуникационных технологий с учетом сфер деятельности организации.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01

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

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

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

2.2.1 Социология 3  ОК-6

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95
Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 2 семестр

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

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействияОК-5

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различияОК-6

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7
способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над
междисциплинарными проектамиПК-17

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации,
групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;
способы осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

Уметь:

применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах; методы и навыки
делового общения на русском и иностранном языках; анализировать альтернативные варианты решений
для достижения намеченных целей путем делового общения на русском и иностранном языках;
организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в межличностном деловом общении на
русском и иностранном языках;

Владеть:

навыками по организационным и контрольным мероприятиям, необходимые для осуществления
профессиональной деятельности в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или
строительной индустрии; анализировать коммуникационные процессы в организации  и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности в области строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и/или строительной индустрии.
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в основы теории деловых
коммуникаций.

1.1 Введение в основы теории деловых
коммуникаций.
Основные понятия, функции и методы теории
коммуникаций. Процесс коммуникации: цели,
задачи, направленность, их особенности. Средства
деловых коммуникаций. Деловое общение: его
сущность, цели, этапы. Типология общения.
Принципы эффективных деловых коммуникаций.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

1.2 Основные теории коммуникаций.
Функционирование системы коммуникаций.
Социальные основы деловых
коммуникаций.Коммуникативный шум или
барьеры коммуникации. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

8 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

1.3 Деловая коммуникация, ее сущность и
характеристики  /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 2

Раздел 2. Знаковые системы деловых
коммуникаций

2.1 Коммуникативная сторона делового
взаимоотношения (интеракции).
Вербальные средства: формы, виды, принципы
речевого воздействия. Принципы успешной
коммуникации. Уровни взаимодействия их
характеристики.
Невербальные средства общения: основные типы,
характеристика. Кинесические средства общения:
жесты, назначение, мимические коды,
позы.Просодические и экстралингвистические
средства общения

 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

2.2 Вербальная культура делового общения. Типы
высказываний. Структура речевого
общения.принцип вежливости Дж. Н. Лича.
Национальные особенности невербального
общения. Культура речи. Барьеры
коммуникаций.Влияние современных технологий
коммуникаций на взаимоотношения руководителя
и подчиненного. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

10 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

2.3 Средства деловых коммуникаций  /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 2

Раздел 3. Установление и поддержание деловых
контактов

3.1 Установление и поддержание деловых
контактов /Лек/

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

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

3.2 Выступление, специфика и типы выступлений
перед аудиторией., особенности. Подготовка к
выступлению. Законы публичного выступления.
Дебаты с оппонентом: особенности, участники
дебатов. Культура делового  и научного спора /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

8 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0
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3.3 Компетентность как условие решений

определенных задач организации /Пр/
Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 2

Раздел 4. Прямые коммуникации.
4.1 Проведение деловых бесед, переговоров. Формы

деловой коммуникации
Переговоры: подготовка и проведение,
психологический климат. Речевые коммуникации
в деловых переговорах.Деловая беседа: основные
элементы, этапы. Классификация деловых бесед.
Факторы, влияющие на содержание деловой
беседы. Формы и методы воздействия
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

4.2 Пресс-конференция: сущность, назначение,
подготовка и проведение. Деловая дискуссия.
Эмоциональная составляющая в деловом
взаимодействии. Организация пространства
общения. Манипулятивное поведение и защита от
него. Особенности делового облика
сотрудников. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

10 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

4.3 Переговоры как средство разрешения
конфликтов /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 2

Раздел 5. Вербальная (письменная) деловая
коммуникация

5.1 Вербальная (письменная) деловая коммуникация
Документирование и документ. Официально-
деловая письменная коммуникация: язык
служебных документов (Приказ, Протокол,
Решение, Договор). Язык организационно-
распределительной документации: резюме,
заявление, анкета, докладная и объяснительная
записка, таблица, сплошной связный текст.
Правила оформления деловых посланий.
Рекламный текст как вид делового послания.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

5.2 Особенности составления официально-деловых
текстов в рекламном бизнесе.
Деловое общение и использование электронных
средств коммуникации (телефакс и факс-модем).
Тренинг «Деловое письмо» – резюме, заявление,
объяснительные записки, деловые письма.
 /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

10 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

5.3 Азбука эффективного общения на
предприятии /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 2

Раздел 6. Конфликты в деловой сфере
6.1 Конфликты в деловой сфере

Понятие конфликта, его структура и типы.
Социальные конфликты, их природа и сущность.
Понятие социального конфликта. Классы
социальных конфликтов. Типы социальных
конфликтов Стратегия и тактика поведения в
конфликте. Современные подходы к
урегулированию социальных конфликтов и
легимизации решений
е   /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0
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6.2 Исторические формы предупреждения и

урегулирования социальных конфликтов.
Конфликты в деловых отношениях. Стили
поведения в конфликтных ситуациях.
Предупреждение конфликтов. Средства
предотвращения конфликтов и методы кризисного
управления (информационный, коммуникативный,
социально психологический, организационный).
Особенности конфликтов с потребителями и
заказчиками. Стрессы и стресоустойчивость. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

10 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

6.3 Конфликт как инструмент развития /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 2

Раздел 7. Дистанционные коммуникации
7.1 Деловая интернет-коммуникация: взаимосвязь

традиционных форм коммуникаций и
коммуникаций с применением IT-технологий.
Деловая коммуникация в Интернет-сетях, блогах,
их особенности. Специфика электронных
переговоров, конференций и вебинаров (телефон,
скайп, ваттсап).
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

7.2 Профессиональные сообщества в сети Internet.
Деловая коммуникация в агентных и человеко-
агентных системах, в маркетинге. Особенности
деловой коммуникации в сетях мобильной
связи. /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

8 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

7.3 Интернет ‒ новая сфера общения /Пр/ Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 2

Раздел 8. Этика и психология деловых
отношений

8.1 Этика и психология деловых отношений
 Теоретические основы этики деловых отношений:
цели, структура и основные принципы. Этика
деятельности организации. Управленческая этика.
Психологические основы делового общения.
Этикетные требования к деловым отношениям.
 Этикет деловой коммуникации в сетях мобильной
связи: критерии эффективности деловых
коммуникаций. Устранение  причин
неэффективной коммуникации. Этика решения
спорных вопросов, конфликтных ситуаций.
 /Лек/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

8.2 Правила и нормы делового общения. Принципы
позитивного, продуктивного общения.
Саморазвитие в процессе деловых коммуникаций.
Правила конструктивной критики. Визитная
карточка. Деловой подарок. Коммуникативный
смысл деловых приемов. Организация приемов.
Дресс-код деловых людей.  /Ср/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

10,95 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

8.3 ДИ «Этикетные модели общения»: правила
встречи, приветствия и представления. /Пр/

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1

2 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 2

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

0,8 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0



стр. 7УП: 150302-о21-НГС.plx
9.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

0,25 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.2
Л2.4 Л2.3
Л2.1Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

0 ОК-5 ОК-6 ОК-
7

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Модуль 1
Материалы для оценивания уровня обученности  «ЗНАТЬ»
1.Роль деловой коммуникации в управлении и сущность деловой коммуникации.
2.Основные задачи и принципы деловой коммуникации.
3.Характеристики деловой коммуникации
4.Формы деловой коммуникации
5.Коммуникативные барьеры в деловой коммуникации и пути их преодоления
6.Слушание в деловой коммуникации
7.Технология активного слушания в деловой коммуникации
8.Позы собеседников. Тон, темп и тембр голоса. Виртуальный контакты.
9.Национальные особенности невербального общения.
10.Основные знаковые системы невербальной коммуникации.
11.Средства знаковой системы, передаваемые наибольшее количество информации о собеседнике.
12.Виды делового общения.
13.Процесс коммуникации и его составляющие. Функции и виды коммуникации. Средствакоммуникации.
14.Вербальные и невербальные составляющие деловой коммуникации.
15.Виды невербальной коммуникации и их характеристика.
16.Коммуникативные ошибки в деловом общении и способы их предупреждения.
17.Основные этапы подготовки деловой беседы.
18.Стили руководства и их влияние на организационный климат.
19.Деловое совещание: виды, стиль поведения руководителя.
20.Деловые переговоры: виды, подготовка, проведение.
Материалы для оценивания уровня обученности  «УМЕТЬ»
1.Определить оптимальное время проведения совещания.
2."Психологически грамотно" руководить совещанием.
3.Учитывать особенности основных типов совещаний; осуществлять диалога.
4.Формировать командообразование: типы команд в организации.
5.Участвовать в споре, дискуссия, полемика в деловом общении.
6.Использовать манипуляции в деловых коммуникациях.
7.Осуществлять перцептивный процесс делового общения.
8.Проводить интерактивный процесс делового общения.
9.Учитывать психологические механизмы межличностного восприятия и понимания.
10.Проводить деловую беседу, как форму коммуникации.
11.Участвовать в деловых переговорах, как форма коммуникации.
12.Применять стили деловых переговоров.
13.Проводить деловое совещание: виды, стиль поведения руководителя.
14.Осуществлять деловые переговоры: виды, подготовка, проведение.
15.Соблюдать основные этапы подготовки деловой беседы.
16.Повлиять на ход беседы с негативным отношением к собеседнику.
17.Применять основные правила деловых переговоров.
18.Интерпретировать открытое и близкое расположение по отношению к собеседнику.
19.Направлять взгляд для создания атмосферы делового общения.
20.Учитывать коммуникативные ошибки в деловом общении и способы их предупреждения.
Материалы для оценивания уровня обученности «ВЛАДЕТЬ»
1.Изобразите схематически пространственное расположение участников коммуникации для ситуации: собрание трудового
коллектива (односторонняя передача информации);
2.Изобразите схематически пространственное расположение участников коммуникации для ситуации: совещание
(обсуждение с участием всех коммуникантов).
3.Изобразите схематически размещение мебели в кабинете руководителя. Какую информацию невербально должно
передавать пространственное размещение людей в кабинете руководителя?
4.Изобразите схематически пространственное расположение участников коммуникации для ситуации: переговоры. Почему
не всегда целесообразно проводить переговоры в кабинете руководителя, а следует использовать для этого переговорную
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комнату?
5.Изобразите схематически размещение участников в комнате для переговоров. Каким должно быть расстояние от спинки
стула до стены, расстояние между участниками переговоров? Почему не рекомендуется садить участников переговоров
спиной к двери?
6.Вам предстоит провести плановое совещание. Какую подготовительную работу Вы должны выполнить, чтобы
обеспечить эффективность совещания?
7.Показать жесты как показатели внутреннего состояния собеседника.
8.Нарисовать общую схему подготовки и проведения совещаний, независимая от типа совещания.
9.Бывает, что на совещаниях люди не слушают друг друга, а обсуждение проблемы превращается в обсуждение личных
позиций участников совещания, и конкретные доводы того или иного из них игнорируются присутствующими. Как Вам
следует вести себя в данной ситуации?
10.Вам предстоит провести совещание в связи с возникновением непредвиденной ситуации. Какую подготовительную
работу Вы должны выполнить, чтобы обеспечить эффективность совещания?
11.Составить план переговоров на тему: расторжении договора о поставке материальных ресурсов.
12.Составить план переговоров на тему: об обмене опытом.
13.Составить план деловой беседы.Разговор с директором фирмы, давшей объявление о наборе рекламных агентов(цель,
суть, выгоды, минусы, ожидаемые результаты).
14.Составить план деловой беседы. Разговор с директором автошколы, где вы хотели бы начать заниматься в группе,
несмотря на то, что прошло уже 2 недели после начала занятий(цель, суть, выгоды, минусы, ожидаемые результаты).
15.Составить план деловой беседы. Разговор о получении кредита (цель, суть, выгоды, минусы, ожидаемые результаты).
16.Вспомнить какого-либо человека, которого вы считает неприятным собеседником, и опишите его.
17.Покажите манипуляции в деловых коммуникациях.
18.Вам трудно говорить перед аудиторией. Вы не можете собраться перед выступлением на «публике», даже перед
небольшой группой коллег. Какие методы подготовки к выступлению Вы будете применять? Как приобрести уверенность
в себе? О чем надо помнить в процессе выступления, какие соблюдать правила?
19.Вспомнить какого-либо человека, которого вы считает приятным собеседником, и опишите его.
20.Вы заметили, что участники совещания часто стремятся к обсуждению возможность проведения в жизнь первого же
предложения по проблеме, даже если оно не очень рационально. Вам же кажется, что не мешало бы поискать и другие
варианты. Какие действия Вы предпримете?
Модуль 2
Материалы для оценивания уровня обученности «ЗНАТЬ»
1.Специфика виртуальной команды
2.Особенности консультирования в Интернете
3.Презентация как форма деловой коммуникации.
4.Самопрезентация в деловых контактах.
5.Специфика, возможности и ограничения письменной деловой коммуникации.
6.Внутренняя переписка:характеристика, особенности текста.
7.Внешняя переписка: характеристика, особенности текста, использование стандартных языковых формул (клише).
8.Основные требования к оформлению делового письма.
9.Основные виды официальных деловых писем.
10.Внутренние и внешние письменные коммуникации.
11.Психологическая основа и языковые средства публичного выступления.
12.Управление организационными коммуникациями.
13.Электронная коммуникация: сущность, особенности и функции.
14.Этические основы деловых коммуникаций.
15.Публичное выступление в системе деловых коммуникаций: методика и техника организации.
16.Техники эффективной деловой коммуникации при контакте с деловым партнером.
17.Деловая коммуникация в Интернет: за и против.
18.Этикет деловой коммуникации в сетях мобильной связи:
19.Новые технологии и стиль нашего общения.
20.Профессиональную этику и этику деятельности предприятия.
Уровень «УМЕТЬ»
1.Соблюдать этико-психологические принципы делового общения: актуальность в современных условиях.
2.Учитывать специфику процесса деловой коммуникации с представителями различных культур.
3.Вербальное межкультурное общение: проявление межкультурных различий в языке и ментальности.
4.Избежать коммуникативных ошибок при кросс-культурном взаимодействии.
5.Учитывать специфику деловых переговоров с представителями Запада (США, страны Европы).
6.Специфика деловых переговоров с представителями Стран Востока.
7.Применять формулы речевого этикета в различных культурах.
8.Соблюдать структуру и основные принципы этики деловых отношений.
9.Учитывать последствия конфликтов.
10.Обосновать основные противоречия, из-за которого возник конфликт.
11.Использовать определенную стратегию и тактику в конфликтной ситуации.
12.Применять цифровые технологии как реалии современного мира.
13.Пояснить специфику электронных переговоров, конференций, вэбинаров.
14.Раскрыть содержание деловой коммуникации в агентных и человеко-агентных системах.
15.Поясните особенности деловой коммуникации в сетях мобильной связи.
16.Дистанционные коммуникации: традиционные формы коммуникации и коммуникации с применением IT-технологий.
17.Применять особенности коммуницирования в Интернет.



стр. 9УП: 150302-о21-НГС.plx
18.Формировать и совершенствовать документы, составляющие переписку в организации.
19.Использовать новые технологии и стиль нашего общения в профессиональной деятельности.
20.Применять общие правила заполнения унифицированных форм.
Материалы для оценивания уровня обученности  «ВЛАДЕТЬ»
1.Подготовить проект приказа по основной деятельности.
2.Подготовить письмо-напоминание.
3.Приведите пример-конфликт, в подоплёке которых находятся нарушения или несовпадения фреймов.
4.Привести пример конфликта-битвы за «место под Солнцем.
5.Привести пример конфликта интересовусловия, опосредствующие доступ к благам (собственность, капитал, власть)
6.Конфликты интересов условия, опосредствующие доступ к благам (контроль над ситуацией, «хорошая профессия»,
образование и т п.).
7.Подготовить цивилизационные формы профилактики, предотвращения и урегулирования конфликтов.
8.Подготовить институциональные подходы к урегулированию конфликтов.
9.Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам приходится каждый раз свертывать беседу
и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, после Ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы
довести до нее свои соображения?
10.У Вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные действия. Вы видите их
постоянно вместе, при этом Вам кажется, что Вы знаете, кто у них неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо
работать, а не устраивать «тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не 8 знаете, какой интерес их объединяет. Что Вы
предпримите для изменения ситуации и улучшения работы?
11.Вы приняли на работу молодого специалиста, который превосходно справляется с работой. Вместе с тем, он резок и
заносчив в общении с другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день получаете сигналы
о его грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, чтобы изменить его стиль
общения в коллективе?
12.Во время делового взаимодействия с Вами Ваш сотрудник «вышел из себя», не принимая Ваших замечаний по поводу
очередного проекта. Вы не можете позволить подчиненному так себя вести, ведь это подрывает Ваш авторитет. Что Вы
предпримите?
13.Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу как «свои пять пальцев». Однако Вы
знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе в
последнее время стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их обидел. Вы
пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, о чем Вы говорите, его интересуют только
план и прибыль. Как нужно воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить его стиль взаимодействия с
персоналом? Что Вы предпримите?
14.Подготовить перевод по инициативе работника.
15.Провести исследование характерных разделов внутреннего сайта (портала, интранета) организации и / или ее
подразделений.
16.Выбрать сайт, который готов и запущен в эксплуатацию. Как же оценивать результат?
17.Профессионально разработанный сайт должен отвечать, как минимум, следующим требованиям...
18.Подготовить эссе о демократичности информационной среды Интернета и возрастающая доступность цифровых
технологий делают свое дело.
19.Вы, блогер,который освещают интересные события.
20.Подготовить аудио/видео мероприятия в прямом эфире Организуйте видеотрансляцию в Интернете.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы для оценивания уровня обученности «ЗНАТЬ»
1.Понятие деловых коммуникаций, их структурные параметры отношений.
2. Общение и отношения: общее и особенное.
3. Основные этапы деловой коммуникации.
4. Коммуникация как основа деловых отношений.
5. Специфику и основные задачи деловой коммуникации.
6. Влияние организационной структуры предприятия на характер деловых коммуникаций.
7. Коммуникативные модели взаимодействия партнеров.
8. Модель коммуникативного процесса.
9. Обратную связь в деловой коммуникации, условия ее эффективности.
10 Коммуникативные барьеры в деловом общении.
11 Проблемы совместимости и сработанности в группе.
12 Проблемы интерпретации невербальных средств коммуникации.
13 Сознательное и подсознательное в невербальном поведении при деловых коммуникациях.
14 Перцептивный аспект деловых коммуникаций.
15 Эмоциональная составляющая деловых коммуникаций.
16 Влияние личностных особенностей на процесс деловых контакта коммуникаций.
17 Манипулятивное поведение в деловых коммуникациях.
18 Основные «эффекты» восприятия в деловых коммуникациях.
19 Организацую и проведение само презентации.
20 Психологические особенности формирования делового имиджа,как формы ДК.
21 Деловые переговоры, их подготовка и проведение.
22 Деловое совещание, его цели и проведение.
23 Сущность деловой беседы, ее разновидности.
24 Презентацию как форма деловой коммуникации.
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25 Приемы и методы ораторского искусства.
26 Убеждение в деловых коммуникациях.
27 Пути повышения доходчивости сообщения в процессе деловыхкоммуникаций.
28 Механизмы взаимопонимания в деловых коммуникациях.
29 Сущность пресс-конференция, ее организация и проведение.
30 Деловые приемы, их коммуникативный смысл.
Материалы для оценивания  уровня обученности «УМЕТЬ»
1.Основными видами деловых коммуникаций.
2.Механизмами межличностной аттракции в деловых коммуникациях.
3.Стратегиями ведения переговоров.
4. Культурой полемики как формы деловой коммуникации.
5.Конфликтами в деловых отношениях, их причины. Динамика и интенсивность конфликтов.
6.Стратегиями выхода их конфликта. Проблема предупреждения конфликтов в деловой сфере.
7.Межкультурными особенности деловых контактов.
8.Культурой деловой полемики.
9.Особенностями делового этикета.
10.Технологиями проведения проблемных и дисциплинарных бесед
11.Деловой коммуникация в сетевых сообществах.
12.Организацией коммуникативного пространства.
13.Требованиями к составлению организационно-распорядительной документации.
14.Визуальная составляющая в деловых коммуникациях.
15.Презентациями: виды, их подготовка.
16.Технологиями телефонных бесед. Особенности деловой беседы по телефону.
17.Деловой коммуникация в компьютерных сетях.
18.Профессиональными сетевые сообщества.
19.Традиционными формы коммуникации.
20.Стратегиями письменных деловых коммуникаций.
21.Рекламой как коммуникативный процесс.
22.Кодификациями и декодификациями информации в процессе коммуникации.
23.Спецификой электронных переговоров.
24.Спецификой электронных конференций.
25.Спецификой электронных вебинаров.
26.Деловой коммуникацией в агентных и человеко-агентных системах.
27.Особенностями деловой коммуникации в сетях мобильной связи.
28.Особенностями коммуницирования в Интернет.
29.Современными технологии маркетинговых коммуникаций.
30 Деловым этикетом в сетях мобильной связи.
Материалы для оценивания  уровня обученности «ВЛАДЕТЬ»
1.Что бы вы могли посоветовать присутствующим (но не в форме критики, а в форме комплимента или пожелания), чтобы
улучшить свой стиль и почему?
2.Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно и то же.
3.Когда вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно ваше отражение, на что в себе вы обращаете внимание в
первую очередь?
4. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, в вашем представлении это означает?
5. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит глаза, это для вас признак…
6. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это делает потому, что:
7.Поп-звезды представляют публике «жесты», имеющие однозначно эротический характер.
8.Что, по-вашему, за этим кроется?
9.Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них отличаются друг от друга.Вы согласны с этим?
10.Качества руководителя, которые способствуют этичности его поведения:
11.Вам преподносят деловой подарок. Ваши действия согласно этикету деловых отношений.
12.Укажите требование к поведению курящих сотрудников по правилам делового этикета.
13.С точки зрения делового этикета при случайном разрыве телефонного разговора, кто перезванивает.
14.Случайный разрыв телефонного разговора.С точки зрения делового этикета ваши действия.
15.Какое обращение, «ты» или «Вы» допустите вы по правилам делового этикета в служебных отношениях.
16.Вы наносите деловой визит, ваши действия.
17.Поясните ваши действия при деловой встречи.
18.Женщина заговаривает с мужчиной. Она делает это потому…
19.Какая мимика и жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно и то же.
20.Составьте алгоритм совещание и протокола.
21.Опишите порядок подготовки приказов по общим вопросам.
22.Разработать план мероприятий собеседования.
23.Разработать план мероприятий выступления (свободная тема).
24.Приведите пример деструктивного конфликта.
25.Подготовить списки рассылки.
26.Продемонстрировать телефонный разговор.
27.Показать общение в блогах и социальных сетях.
28.Подготовить электронное письмо.
29.Подготовить краткое выступление (тема свободная).
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30Создание информационного профиля пользователя.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

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

Л1.1 Мамай О. В., Мамай И. Н. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]:практикум. - Самара: СамГАУ, 2018. -
120 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109425

Л1.2 Быкова А. В., Мандыч И. А., Сиганьков А. А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Москва: РТУ МИРЭА, 2020. - 101 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/167589

Л1.3 Приходько О. В., Самойлов И. Л., Шубкина О. Ю. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]:учеб. пособие. -
Красноярск: СФУ, 2020. - 368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/181635

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Деловые коммуникации: практикум [Электронный ресурс]:. - Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2021. - 48 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/177617
Л2.2 Богданова Ю. З. Практикум для самостоятельной работы по курсу «Деловые коммуникации». Часть 1

[Электронный ресурс]:. - Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2020. - 88 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/162311

Л2.3 Лиханова Н. А. Деловые коммуникации и культура речи [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Чита: ЗабГУ,
2020. - 163 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/173712

Л2.4 Богданова Ю. З. Практикум для самостоятельной работы по курсу «Деловые коммуникации». Часть 2
[Электронный ресурс]:. - Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2020. - 44 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/162318

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Павленко О.А. Деловые коммуникации: методические указания к самостоятельной работе студентов для

направлений: 09.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 13.03.02, 08.03.01, 23.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 28с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16f3f378bb12e626b47fe368f60c079af6&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Павленко О.А. Деловые коммуникации: методические указания к выполнению практических занятий для
направлений 09.03.02, 15.03.02,13.03.02. 08.03.01, 23.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),
2020. - 52с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=168e850ba4784f2ddd9429366149373d2e&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Большунов А.Я., Киселева Н.И., Марченко Г.И., Новиков А.В., Тюриков А.Г., Чернышова Л.И., ДЕЛОВЫЕ

КОММУНИКАЦИИ: учебник для бакалавров / Под редакцией доцента Л.И. Чернышовой. – М.: Финансовый
университет, Департамент социологии, 2018. – 338 с. studfile.net›preview/14430081/

Э2 Жернакова М. Б., Румянцева И. А. Деловые коммуникации: теория и практика. Учебник для бакалавров — М. :
Юрайт, 2014.  http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009503958.pdf

Э3 Емельянова Е. А. Е 601 Деловые коммуникации : учебное пособие / Е. А. Емельянова. — Томск : Эль Контент,
2014. — 122 с edu.tusur.ru›Учебно-методические пособия›4572/download

Э4 Смирнов, Г.Н. Этика деловых отношений. М.: Проспект, 2015. – 272 с. http://e.lanbook.com.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Windows 7

6.3.2 Microsoft Office 2010
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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.5 ИПО "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.



стр. 12УП: 150302-о21-НГС.plx
7.2 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.3 Аудитория 337 - Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 70 посадочных мест.
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» -2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
     Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов навыков использования различных видов
документов и систем документации в управленческой деятельности, правильная оценка экономической,
организационной и правовой ситуации, ее соответствующее документирование.

Цикл (раздел) ОП: ФТД

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 Теоретическая механика 2  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.1.2 Физика 2  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16

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

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

2.2.1 Электротехника 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.2.2 Инженерная механика 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.2.3 Теплотехника и силовые энергетические установки 4  ОПК-1, ПК-16
2.2.4 Надежность технических систем 4  ОПК-1, ПК-13
2.2.5 Гидравлика и гидро-пневмопривод 4  ОПК-1, ПК-16

2.2.6 Технология машиностроения 5  ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-
23

2.2.7
Рабочие процессы, конструкции и основы расчета
транспортных и технологических машин и
оборудования

5  ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-16

2.2.8 Программные средства профессиональной
деятельности 5  ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

2.2.9 Механизация и автоматизация производства 6  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 38,95 38,95 38,95 38,95
Итого 72 72 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 2 семестр

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

     способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологийОПК-1

     владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным
компьютеромОПК-2

умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на
материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать
документацию для создания системы менеджмента качества на предприятии

ПК-18

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



стр. 4УП: 150302-о21-НГС.plx

Знать:

- виды и формы технической и технологической документации в области профессиональной деятельности
и на предприятиях;
- требования к составлению и оформлению официально-деловых документов (в том числе
распорядительных актов предприятия);
- виды перевозочных документов экспедиции;
- перечень документов, оформляемых  при страховании грузов;
- перечень документов, используемых при таможенном оформлении грузов и транспортных средств,

Уметь:

- использовать техническую и технологическую документацию для разработки и внедрения
технологических процессов на предприятия;
- составлять официально-деловые документы (в том числе распорядительные акты предприятия);
- составлять перевозочные документы,

Владеть:

- навыками использования технической документации в задачах проектирования и разработки проектов в
области профессиональной деятельности;
- навыками оформления официально-деловых документов (в том числе распорядительных актов
предприятия);
- навыками оформления документов  по страхованию грузов и таможенному оформлению грузов и
транспортных средств;
- навыками оформления перевозочных документов.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Составление и оформление основных
видов документов

1.1 Нормативно-техническая документация.
Стандартизация и стандарты. Общие сведения
Технический регламент
Виды нормативно-технических документов в
Российской Федерации
Указатели стандартов
Общетехнические системы стандартов
Список рекомендуемых нормативно-технических
документов /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

2 ОПК-1 ОПК-22 0

1.2 Составление и оформление организационно-
распорядительных документов
 /Пр/

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

2 ОПК-1 ОПК-22 2

1.3 Основные понятия документационного
обеспечения управления
(делопроизводство) /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

2 ОПК-1 ОПК-22 0

1.4 Составление и оформление организационно-
распорядительных документов /Пр/

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

2 ОПК-1 ОПК-22 2

1.5 Современное государственное регулирование
делопроизводства /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

2 ОПК-1 ОПК-22 0

1.6 Составление и оформление информационно-
справочной документации /Пр/

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

2 ОПК-1 ОПК-22 2

1.7 Оформление управленческих документов /Лек/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

2 ОПК-1 ОПК-22 0

1.8 Составление и оформление информационно-
справочной документации /Пр/

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

2 ОПК-1 ОПК-22 2
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1.9 Делопроизводство в советскую эпоху.

Декреты, регламентировавшие порядок
законотворческой деятельности. Конституция
СССР 1924 г. Государственное бюро
организационного строительства (Оргстрой) при
НКРКИ (1925 г.). Единые нормы в работе с
официальными документами. Единая
государственная система делопроизводства /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

8 ОПК-1 ОПК-22 0

Раздел 2. Документирование управленческой
деятельности

2.1 Особенности подготовки и оформления отдельных
документов /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

2 ОПК-1 ОПК-22 0

2.2 Составление и оформление документов
коллегиальных органов /Пр/

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

2 ОПК-1 ОПК-22 2

2.3 Организация службы делопроизводства /Лек/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

2 ОПК-1 ОПК-22 0

2.4 Составление и оформление документов
коллегиальных органов /Пр/

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

2 ОПК-1 ОПК-22 2

2.5 Организация документооборота /Лек/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

2 ОПК-1 ОПК-22 0

2.6 Составление и оформление писем /Пр/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОПК-1 ОПК-22 2

2.7 Особенности официально-делового стиля.

Лексика. Грамматика (морфология). Грамматика
(синтаксис). /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

8 ОПК-1 ОПК-22 0

Раздел 3. Организация и технология
документооборота

3.1 Техническое документирование /Лек/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

2 ОПК-1 ОПК-22 0

3.2 Составление и оформление писем /Пр/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2 ОПК-1 ОПК-22 2

3.3 Документы по персоналу организации /Ср/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

8 ОПК-1 ОПК-22 0

3.4 Составление и оформление документов по
личному составу /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

8 ОПК-1 ОПК-22 0

3.5 Организация текущего хранения документов и
подготовка дел к архивному хранению /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1 Л2.3
Э1 Э2

6,95 ОПК-1 ОПК-22 0

Раздел 4. Иная контактная работа
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4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2
Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0,8 ОПК-1 ОПК-22 0

4.2 Сдача зачёта /ИКР/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.2
Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0,25 ОПК-1 ОПК-22 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2
Л2.1
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0 ОПК-1 ОПК-22 0

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

Вариант I
1. Какие этапы прошло «приказное делопроизводство»?
2. В чем особенности «коллежского делопроизводства»?
3. Охарактеризуйте термин «исполнительное делопроизводство».
4. Какими путями шло регулирование делопроизводства в первые годы советской власти?

Вариант II
1. В чем особенности «приказного делопроизводства»?
2. Назовите основные законодательные акты, определяющие порядок составления и оформления документов в
учреждениях XVIII века.
3. Укажите период в который были заложены основы организации учета и хранения документов в России.
4. В чем особенности организации делопроизводства в XIX веке?

II. Тестовые задания к 2 аттестации
«Современное делопроизводство»
(на каждый вопрос один правильный ответ)

1. Закончите начатое предложение одним из трех вариантов ответа:
Документооборот — движение документов в организации с момента их создания до:
1.1. передачи на исполнение
1.2. подшивки в дело
1.3. завершения исполнения или отправки

2. При регистрации какого документа дату регистрации указывают не в день его подписания?
2.1. приказ
2.2. протокол
2.3. решение
2.4. постановление

3. Реквизит документа — это:
3.1. его отдельный элемент
3.2. часть служебного письма
3.3. фирменный бланк

4. В каком случае правильно оформлен реквизит «Адресат»?
4.1. Директору школы № 269
          Матвеевой Тамаре Петровне
4.2. Директору школы № 269
          Матвеевой Т.П.
4.3. 129128, Москва, ул. Ростонинская, 7
          Директору школы № 269
          г-же Матвеевой Т.П.
4.4. Директору Московской школы № 269
          Т.П.Матвеевой

5. В реквизите «Адресат» инициалы ставят:
5.1. перед фамилией адресата
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5.2. после фамилии адресата

6. С какой целью на служебном письме указывают фамилию и телефон исполнителя?
6.1. для оперативной связи с исполнителем
6.2. для придания документу юридической силы

7. В каком случае правильно оформлен реквизит «Подпись» на бланке документа?
7.1. Директор школы № 25        В.А. Петрова
7.2. Директор школы             Петрова В.А.
7.3. Директор                   В.А.Петрова

8. План работы школы на 2016—2017 учебный год утвержден решением педагогического совета. В каком случае
правильно оформлен реквизит «Гриф утверждения документа»?
8.1. УТВЕРЖДАЮ
          Решение педагогического совета
          от 12.08.2016 г. № 14
8.2. УТВЕРЖДЕН
          Решением педагогического совета
           от 12.08.2016 № 14
8.3. УТВЕРЖДЕН
          Решение педагогического совета
          от 12.08.2016 г. № 14
9. Реквизит согласования оформляют следующим образом:
9.1. СОГЛАСОВАНО
               Протоколом заседания
               Правления страховой
               компании «Планета»
               от 21.06.2016 №10
9.2.___________________________Н.И.Орлов
                          подпись
9.3. Начальник юридического отдела
личная подпись                           Г.И. Сидоров
21.12.2016

10. В отсутствие руководителя подписание документа заместителем или исполняющим обязанности руководителя:
10.1. За директора     _________________    А.И. Петров
                 (подпись его зама Сидорова)
10.2. Директор _______________________А.И. Петров
             (подпись его зама Сидорова)
10.3. И.О. директора _____________________Г.В. Сидоров
                       (личная подпись)

11. Понятие «Делопроизводство» — это:
11.1. система хранения документов
11.2. составление документов
11.3. документирование и.организация работы с документами

12. На каком служебном письме проставляется реквизит «Ссылка на регистрационный номер и дату документа»?
12.1. просьбах
12.2. сопроводительных
12.3. информационных
12.4. ответах

13. Является ли обязательным для регистрации организации, учреждения наличие Устава?
13.1. да           13.2. нет

14. Какие организационные документы утверждаются ру-ководителем организации?
14.1. должностные инструкции
14.2. положения о структурных подразделениях
14.3. штатное расписание
14.4. правила внутреннего распорядка
14.5. все перечисленные выше документы

15. В каком документе могут быть оговорены условия реорганизации и ликвидации организации?
15.1. в Уставе организации
15.2. в Положении о структурном подразделении
15.3. в Должностной инструкции

16. С какими документами при поступлении граждан на работу в организацию их должны познакомить?
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16.1. Уставом организации
16.2. Положением о структурном подразделении, куда поступает на работу гражданин
16.3. Должностной инструкцией
16.4. Со всеми перечисленными выше документами

17. Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия?
17.1. Решения
17.2. Приказы
18. Кто несет ответственность за издание приказа?
18.1. должностное лицо, подготовившее проект приказа
18.2. руководитель организации
18.3. должностное лицо, подписавшее приказ

19. Какой реквизит не входит в состав формуляра-образца приказа?
19.1. вид документа
19.2. дата документа
19.3. адресат
19.4. наименование организации
19.5. подпись
19.6. текст
19.7. заголовок к тексту

20. Какая часть текста приказа является обязательной?
20.1. констатирующая
20.2. распорядительная

21. Заверяется ли подпись руководителя на приказе печа¬тью?
21.1. да           21.2. нет

22. В каком случае правильно оформлен реквизит «Отметка о заверении копии»?
22.1. Верно:
Инспектор отдела кадров   личная        И.И. Петрова
                                              подпись
22.2. Верно
Инспектор отдела кадров   личная        И. И. Петрова
                                              подпись
22.3. Верно
Инспектор отдела кадров    личная        И.И. Петрова
                                              подпись
16.03.2016

23. Что является датой протокола?
23.1. дата подписания протокола
23.2. дата заседания
23.3. дата регистрации протокола

24. Ставится ли на подписи в протоколе печать?
24.1. да           24.2. нет

25. Какой нормативный документ в организации определя¬ет порядок работы с документами?
25.1. инструкция по делопроизводству
25.2. регламент работы

26. Срок исполнения документа исчисляется:
26.1. со дня поступления документа
26.2. со дня написания руководителем резолюции

27. Какой государственный стандарт определяет требования по оформлению документов общего административного
управления (ОРД)?
27.1. ГОСТ Р 51141-98
27.2. ГОСТ 6.10.5-87
27.3. ГОСТ Р 6.30-03

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Цель и задачи делопроизводства.
2. Задачи унификации документов. Классификаторы и их типы.
3. ДОУ. Документирование.
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4. Понятие реквизита. Формуляр документа. Типовой формуляр.
5. Признаки классификации документов.
6. Виды справочно-информационных документов.
7. Юридическая сила электронного документа.
8. Служебные письма. Виды служебных писем.
9. Дайте полную характеристику термина «приказное делопроизводство».
10. Учет объема документооборота.
11. Дайте сравнительную характеристику приказного и коллежского делопроизводства.
12. Автоматизация документооборота.
13. Охарактеризуйте термин «исполнительное делопроизводство».
14. Задачи и функции службы делопроизводства.
15. Дайте характеристику делопроизводства в СССР с 1930 по 1987 гг.
16. Основные законодательные и нормативные акты РФ, регулирующие делопроизводство в организациях.
17. Нормативно-методическое регулирование делопроизводства.
18. Организационные документы (Устав)
19. Организационные документы (Положение, Инструкция)
20. В чем преимущества составления и оформления документов на компьютере?
21. Докладные, объяснительные и служебные записки, их назначение и реквизиты.
22. Какие программы могут использоваться при подготовке документов на компьютере?
23. Основные правила ведения служебно-деловой переписки.
24. Компьютеризация делопроизводства. (Эволюция компьютеризации предприятий. Эволюция офисного программного
обеспечения)

Вопрос для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Определите, в чем заключаются общие требования к унификации документов. Унифицированные системы
управленческой документации.
2. Типовые организационные структуры службы делопроизводства.
3. Форматы бумаги и поля. Бланк документа.
4. Техническая и технологическая документация.
5. Организация документооборота на предприятии.
6. Требования к изготовлению документов. Требования к тексту документа
7. Входящие, исходящие и внутренние документы предприятия
8. Документооборот. Технология работы с документами.
9. Конструкторская документация.
10. Оформление личных документов: характеристика и автобиография. Правила составления и реквизиты.
11. Протокол, его назначение и реквизиты.
12. Общие требования к номенклатуре. Формирование дел.
13. Виды документов по личному составу.
14. Оформление дел. Составление описей дел.
15. Номенклатура дел. Виды номенклатур.
16. Организационные формы работы с документами.
17. В чем преимущества составления и оформления документов на компьютере?
18. Критерии оценки документов.
19. Экспертиза ценности документов и ее задачи.
20. Распорядительные документы (Приказ и Указание), их назначение и требования к оформлению.
21. Правила составления и требования к реквизитам личных документов: резюме, анкета, заявление.
22. Структура и штатная численность, штатное расписание, их назначение и требования к оформлению.
23. Охарактеризуйте первичную обработку входящих документов.
24. Основные этапы документооборота предприятия

Вопрос для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1. Составьте формуляр-образец должностной инструкции, раскройте основные разделы инструкции
2. Напишите заявление о приеме вас на работу логистом в государственное предприятие по  грузперевозкам «РосТранс».
3. Напишите приказ генерального директора закрытого акционерного общества «Д и О» о приеме вас на работу
специалистом по безопасности движения.
4. Составьте приказ по ОАО «НЗХ» об утверждении инструкции по делопроизводству на заводе. В констатирующей части
укажите, что в соответствии с Типовой инструкцией по делопроизводству в министерствах, ведомствах Российской
Федерации канцелярией завода разработаны порядок прохождения документов и стандарты на организационно-
распорядительную документацию. В распорядительной части утвердите инструкцию и поручите заведующей канцелярией
обеспечить методическое руководство организацией делопроизводства на предприятии и установить контроль за
соблюдением требований инструкции.
5. Составьте проект приказа по Электровакуумному заводу об установлении единого режима работы центральных складов.
В констатирующей части отметьте, что отпуск цехам материалов со складов предприятия в течение рабочего дня нарушает
нормальную работу складского аппарата. В распорядительной части укажите конкретные часы отпуска материалов со
складов, назовите конкретных должностных лиц (в дирекции и цехах), которые отвечают за пере¬вод складов на более
рациональный режим работы. Остальные пункты в распорядительной части и другие реквизиты укажите самостоятельно.
6. Напишите проект приказа по ОАО «Оксид» об итогах документальной ревизии работы предприятия с 01.02.2016 по
01.09.2016. В акте ревизии зафиксированы следующие недостатки: не упорядочен учет личного состава, некоторые личные
дела ИТР находятся в запущенном состоянии; у заведующего складом металлов Петрова Л.Н. оказались излишки листовой
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стали (320 кг) и недостача стальной ленты (185 кг); допускается необоснованное списание упаковочной бумаги, гвоздей и
запасных частей для ремонта оборудования; в механическом цехе допущен перерасход припоя в количестве 60 кг;
заведующим складским хозяйством П.И. Яковлевым несвоевременно отгружена поставщикам возвратная тара, за что
заводом уплачен штраф в сумме 1,5 тыс. руб. Другие реквизиты укажите самостоятельно.
7. Составьте приказ по строительному кооперативу «Запуск» о неправильном использовании строительных отходов. В
вводной части укажите, что при проверке работы склада пиломатериалов установлены факты отпуска в котельную для
сжигания отходов пиломатериалов длиной свыше 20 см. В заключительной части следует предложить заведующему
складом организовать работу по реализации отходов частным лицам.
8. Составьте приказ по предприятию «Сайл» об итогах ревизии по проверке финансового учета. В констатирующей части
укажите, что ревизией обнаружены факты грубого нарушения финансового учета, полное отсутствие учета и отчетности
по командировкам, отсутствие журнала учета доверенностей.
9. Составьте приказ об итогах работы с документами в 2016 г. в ОАО «Родина». В констатирующей части укажите на
низкую требовательность руководителей подразделений к качеству подготовки документов и контроля за их исполнением.
В распорядительной части обратите внимание руководителей на повышение требовательности к работникам в части
работы с документами. Дайте задание сотруднику, отвечающему за делопроизводство, разработать меры по улучшению
этой работы.
10. Напишите проект приказа директора Завода точного машиностроения о премировании работников планово-
экономического отдела за досрочную разработку техпромфинплана. Премия выдается из фонда материального поощрения
в размере 60% месячного оклада. Другие данные в тексте и реквизиты укажите самостоятельно.
11. Составьте докладную записку бухгалтера Тимошиной И. П. главному бухгалтеру фирмы «Рубин» Бабичеву П.П. от
15.09.2016  о произведенной Тимошиной И. П. проверке выполнения приказа директора фирмы от 12.01.2016 № 92 «О
состоянии бухгалтерского учета на строительстве базы отдыха в районе Обского моря». В приказе были указаны
конкретные сроки ликвидации недостатков, обнаруженных в январе 2016 г. В докладной записке должно быть отмечено
выполнение всех пунктов приказа, за исключением пунктов об организации равномерной ежедневной сдачи рабочими
нарядов бухгалтеру. Остальные данные укажите самостоятельно.
12. Составьте докладную записку главного бухгалтера директору об итогах работы по централизации расчетов с рабочими
и служащими в ВЦ завода. Централизация расчетов дала возможность перевести на другую работу пять бухгалтеров цехов,
уменьшить ошибки в расчетах с рабочими и служащими, усилить контроль за расходованием фондов заработной платы. В
заключение необходимо поставить вопрос о премировании работников бухгалтерии и ВЦ, обеспечивающих переход на
централизованный расчет заработной платы по заводу. Остальные данные укажите самостоятельно.
13. Составьте докладную записку секретаря-референта руководителю предприятия об утере работником Степановым Г.И.
письма-запроса, поступившего в адрес предприятия два месяца назад.
14. Составьте и оформите телеграмму фирмы «Юнисиб» Кемеровскому предприятию «Кристалл» о полном отказе от
оплаты за поступившую продукцию в связи с тем, что эта продукция не была заказана. Остальные реквизиты укажите
самостоятельно.
15. Составьте докладную записку начальника отдела руководителю предприятия о факте невыполнения распоряжения о
монтаже электрооборудования на участке по причине слабого контроля со стороны главного механика.
16. Составьте докладную записку главного бухгалтера руководителю предприятия о необходимости централизации
расчетов с работниками предприятия. В обязанности учетных работников цехов должно входить лишь оформление
первичных документов по учету выработки. В докладной записке необходимо подать предложение о пересмотре штатов
отчетных работников в цехах и главной бухгалтерии из расчета общего сокращения штатов не менее чем на 20%.
17. Составьте докладную записку о причинах несвоевременности представления информации о выполнении приказа
директора. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.
18. Составьте докладную записку начальника планово-экономического отдела руководителю предприятия об обеспечении
отдела четырьмя компьютерами. Остальные реквизиты укажите самостоятельно.
19. Составьте протокол заседания инвентаризационной комиссии завода газовой аппаратуры, на котором рассматривался
вопрос о результатах инвентаризации по складу № 2 вспомогательных материалов. На заседании было принято
постановление об утверждении результатов инвентаризации и отнесения за счет заведующего складом недостачи
вспомогательных материалов в сумме 365 тыс. руб., а также зачитаны сличительная ведомость по складу № 2 и
объяснительная записка заведующего складом. Остальные данные определите по своему усмотрению.
20. Составьте полный протокол общего собрания рабочих производственного кооператива «Запуск», на котором
обсуждался вопрос о создании производства строительных материалов для строительства жилых домов. На собрании была
заслушана информация председателя о возможности создания такого цеха и перспективах его работы. После обсуждения
было принято решение поручить председателю и его заместителю по строительству в течение 6 месяцев развернуть работу
и выделить для этих целей 1,5 млн руб.
21. Составьте краткий протокол производственного совещания работников планово-экономического отдела завода
медпрепаратов, на котором был рассмотрен вопрос о досрочной разработке техпромфинплана на 2017 г. После обсуждения
производственное совещание приняло решение разработать техпромфинплан на три дня раньше установленного срока.
Остальные данные укажите самостоятельно.
22. Составьте формуляр-образец сводной номенклатуры дел, номенклатуры дел структурного подразделения.
23. Составьте резюме
24. Составьте объяснительную записку на имя заведующего кафедрой о причинах не посещения Вами учебных занятий.
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
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6.1.1. Основная литература

Л1.1 Павленко О.А. Управление документооборотом на предприятии:Учеб. пособие. - Новочеркасск.: ЮРГТУ, 2009. -
243с.

Л1.2 Басаков М.И. Документы и документооборот коммерческой организации:Практическое пособие. - Ростов н/Д:
Феникс, 2009. - 352с.

Л1.3 Алтунина М.С. Делопроизводство и документооборот в транспортной отрасли:Методические указания к
выполнению реферата (контрольной работы). - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 410 КБ

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Кушнаренко Н.Н. Документоведение:Учебник. - К.: Т-во "Знання", 2000. - 460с.
Л2.2 Петелин В.Г. Делопроизводство на предприятии:Краткий курс. Деловая игра "Создай свое предприятие". - М.: Ось

-89, 2000. - 112с.
Л2.3 Делопроизводство в Российской Федерации:Сборник нормативных документов. - М.: Гросс-Медиа, 2006. - 352с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Алтунина М. С. Документооборот и делопроизводство :методические указания к выполнению практических

работ . - Южно-Российский государственный политехнический , 2015. - 36 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Нечаева Е.В. Делопроизводство : учеб. пособие / Е.В. Нечаева.
– СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – 178 с. https://elib.spbstu.ru/dl/2/8727.pdf/download/8727.pdf

Э2 Документирование в управленческой деятельности: учеб. пособие / К. А. Волков, А. Н. Приходько, Т. А. Расина,
И. М. Шутова; СПбГАСУ. – СПб., 2009. http://www.aup.ru/books/m685/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 7
6.3.4 Microsoft Windows 8.1
6.3.5 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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол
преподавателя - 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.

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

7.3 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины - сформировать у студентов знания по основным положениям теории
инженерной и компьютерной графики, приобретение умений и навыков построения изображений
пространственных предметов на плоскости и способов решения задач геометрического характера по заданным
изображениям. Обязательное умение выполнять проектно-конструкторские работы в сфере своей
профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03

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

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

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

2.2.1 Документооборот и делопроизводство 2  ПК-18, ОПК-1, ОПК-2
2.2.2 Физика 2  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16

2.2.3 Теоретические основы эксплуатации и ремонта
технологических машин и оборудования 5  ПК-11, ПК-13, ПК-15, ОК-7

2.2.4 Технология машиностроения 5  ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-
23

2.2.5 Проектный модуль 6  ПК-11, ПК-13

2.2.6 Производственно-техническая инфраструктура
предприятий нефтегазоснабжения 7  ПК-11

2.2.7 Производственно-техническая инфраструктура
предприятий машиностроения 7  ПК-11

2.2.8 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.9 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16 32 32
Лабораторные 16 16 16 16 32 32
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 3,15 3,15 4,2 4,2

Итого ауд. 32 32 48 48 80 80
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 51,15 51,15 84,2 84,2
Сам. работа 38,95 38,95 57,2 57,2 96,15 96,15
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 72 72 144 144 216 216

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр
Экзамен 2 семестр

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

     владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным
компьютеромОПК-2

     знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации,
умением использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии с использованием традиционных носителей информации, распределенных
баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях

ОПК-3

способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления,
умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделийПК-10
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способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудованиеПК-11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей
плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений,
конструкций, составления конструкторской документации. Основы работы информационных и
компьютерных технологий, применяемых  в профессиональной деятельности.

Уметь:

- представлять форму целого и соотношение его частей;  создавать графические модели простых и
сложных геометрических образов и реализовать их в виде чертежей; выполнять проецирование объектов
на плоскость  различными методами; понимать и записывать условия, алгоритмы и решения,
представленные на языке символов, общепринятых для данной области заданий.Использовать средства
автоматизированного проектирования при подготовке проектной и технической документации.

Владеть:

 - навыками построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства;графическими
способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, методами проецирования
и изображения пространственных форм на плоскости проекции. Применять средства автоматизированного
проектирования при выполнении чертежей.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Оформление чертежей по ГОСТ и
стандартам ЕСКД

1.1 Оформление чертежей по ГОСТ и стандартам
ЕСКД.
Форматы. Основные надписи. Линии. Масштабы.
Нанесение размеров. Обозначение материалов на
чертежах.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

1.2 Шрифты. Масштабы. Линии. Форматы. Основные
надписи     /Лаб/

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

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

1.3 Основные правила выполнения чертежей.
Единая система конструкторской документации
(ЕСКД).
Форматы чертежей и оформление чертежных
листов. ГОСТ 2.301-68
Масштабы. ГОСТ 2.302-68.
Линии. ГОСТ 2.304-68
Шрифты чертежные. ГОСТ 2.303-81
Правила выполнения схем. ГОСТ 2.701-84. 2.702-
75, 2.710-81
 /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1

2,95 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

Раздел 2. Понятие САПР. Классификация
САПР. Состав и структура САПР. Назначение
и возможности САПР

2.1 Понятие сапр. Классификация САПР. Состав и
структура САПР. Назначение и возможности
САПР Autocad и Компас-3D.САПР. Основная
функция САПР. Основная цель создания САПР.
Классификация САПР. Области применения
САПР. Назначение и возможности графических
программ Компас-3D и Autocad. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

2.2 Основные приемы работы с графическими
документами с помощью автоматизированных
систем проектирования.  /Лаб/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.6
Л3.2
Э1 Э2

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0
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2.3 Возможности Компас 3D. Основные положения и

принципы работы в автоматизированной
программе Компас 3D.
Обеспечение точности построения чертежей в
Компас 3D.
Относительные координаты.
Установка рабочих параметров чертежа (рисунка).
 /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.3
Э1

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

Раздел 3. Метод проекций. Проекции точек
3.1 Метод проекций. Проекции точки.

Центральное и параллельное проецирование.
Свойства прямоугольного проецирования. Точка в
системе двух и трех плоскостей проекций.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

3.2 Сопряжение.   /Лаб/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

3.3 Геометрические фигуры. Геометрическое
пространство.
Основные способы проецирования.
Центральное проецирование.
Параллельное проецирование.
Косоугольное параллельное проецирование.
Метод Монжа. Точка в системе трех плоскостей
проекций.
Ортогональное проецирование.
Ортогональные проекции и система
прямоугольных координат.
 /Ср/

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

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

Раздел 4. Прямая линия
4.1 Прямая линия. Проекции отрезка прямой линии.

Прямая общего и частного положения.  Следы
прямой линии. Правило прямоугольного
треугольника. Относительное положение точки.
Деление отрезка прямой в данном отношении.
Относительное положение двух прямых в
пространстве.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

4.2 Виды. /Лаб/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э2

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

4.3 Прямоугольные проекции основных
геометрических фигур.
Проекция отрезка прямой линии.
Особые положения (частные) прямой линии
относительно плоскостей проекций.
Точка на прямой. Следы прямой.
Взаимное положение двух прямых.

 /Ср/

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

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

4.4 Образование видов. Виды основные и
дополнительные, порядок выполнения и
обозначение видов на чертежах. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

Раздел 5. Плоскость. Точка и прямая в
плоскости

5.1 Плоскость. Точка и прямая в плоскости.
Задание плоскости на чертеже. Следы плоскости.
Плоскости общего и частного положения. Прямая
и точка в плоскости. Прямые особого положения
плоскости.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0
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5.2 Разрезы простые    /Лаб/ Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э2

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

5.3 Построение комплексных чертежей используя
способы задания плоскости, положение
плоскостей относительно плоскостей проекций и
признаки принадлежности прямой и
плоскости.   /Ср/

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

6 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

5.4 Изучение классификации разрезов. Образование и
изображение простых разрезов на чертежах.
Обозначение разрезов.  /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

Раздел 6. Взаимное положение прямой и
плоскости, двух плоскостей

6.1 Взаимное  положение  прямой  и  плоскости,  двух
плоскостей.
Параллельность прямой и плоскости, двух
плоскостей. Параллельность прямой и плоскости.
Пересечение прямой линии с плоскостью частного
положения. Пересечение двух плоскостей.
Пересечение прямой с плоскостью общего
положения. Перпендикулярность прямой и
плоскости. Перпендикулярность двух плоскостей.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

6.2 Способы задания плоскости. Классификация
плоскостей. Решение метрических задач на
построение прямых и точек принадлежащих
плоскостям, определение углов наклона к
плоскостям проекций. /Ср/

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

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

6.3 Сечение.
Наклонные, наложенные сечение их построение и
обозначение на чертежах.  /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

6 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Консультации в семестре - 0,5% от лекций /ИКР/ Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2 Э3

0,8 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

7.2 Сдача зачета - 0,25 часа /ИКР/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э3

0,25 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

1 0

Раздел 8.  Способы  преобразования
комплексного  чертежа

8.1 Способы преобразования комплексного чертежа.
Способ замены плоскостей проекций. Вращение
вокруг линии уровня. Способ
плоскопараллельного перемещения. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.6
Л3.3 Л3.2
Л3.5 Л3.4
Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

8.2 Решение типовых задач способами
преобразования проекций.
 /Пр/

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

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

8.3 Неразъемные соединения. /Лаб/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0
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8.4 Приведение прямых линий и плоских фигур в

частное положение относительно плоскостей
проекций. Вращение точки, прямой, плоскости
вокруг оси, перпендикулярной к плоскости
проекций. Вращение точки, прямой, плоскости
вокруг следа плоскости. /Ср/

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

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

8.5 Изображения неразъемных соединений. Швы
неразъемных соединений. Упрощения
неразъемных соединений на чертежах. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

Раздел 9. Аксонометрические проекции
9.1 Аксонометрические проекции

Прямоугольные  и косоугольные
аксонометрические проекции.
Прямоугольная изометрическая проекция.
Прямоугольная диметрическая проекция.
Штриховка сечений в аксонометрии.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

9.2 Аксонометрические проекции. Построение
окружности в прямоугольной изометрической и
диметрической проекциях. Решение типовых
задач.  /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.4
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

9.3 Разрезы сложные. /Лаб/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э2

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

9.4 Прямоугольные аксонометрические
проекции.Коэффициенты искажения и углы между
осями. Некоторые косоугольные
аксонометрические проекции. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.4
Э1

6 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

Раздел 10. Многогранники. Пересечение
многогранников плоскостью и прямой линией

10.1  Многогранники. Пересечение многогранников
плоскостью и прямой линией.
Понятие многогранника, виды многогранников.
Пересечение многогранников проецирующей
плоскостью. Пересечение многогранников прямой
линией. Определение натуральной величины
сечения многогранников плоскостью.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

10.2 Построение проекций многогранников.
Определение точек и линий пересечения
многогранников с прямой линией и
плоскостью. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.4
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

10.3 Резьбовые соединения.  /Лаб/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.6
Л3.3 Л3.2
Л3.5 Л3.4
Л3.1
Э1 Э3

6 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

10.4 Изображение многогранников. Построение
проекций многогранников. Система изображений
на технических чертежах. Пересечение призм и
пирамид различными положениями
плоскостей. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.4
Э1 Э2

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

10.5 Резьба. Основные параметры резьбы.
Цилиндрические, конические резьбы.
Изображение резьбы на чертежах. Обозначение
резьбы. Технологические элементы резьбы. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э3

6 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0
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10.6 Изображение и обозначения стандартных

деталей.Болты, гайки, шайбы, штифты, шплинты,
шпонки, шпильки, винты. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э3

6 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

Раздел 11. Тела вращения. Пересечение тел
вращения плоскостью и прямой линией

11.1 Тела вращения. Пересечение тел вращения
плоскостью и прямой линией.
Поверхности вращения. Поверхности вращения с
прямолинейной образующей. Поверхности
вращения с образующей кривой второго порядка.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

11.2 Возможные фигуры сечения тел вращения
плоскостью. Решение типовых задач на
определения точек пересечения прямой с телами
вращения. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.4
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

11.3 Кривые линии. Общие сведения о кривых линиях
и их проецировании. Плоские кривые линии.
Общие сведения о кривых поверхностях. Обзор
некоторых кривых поверхностей их задание и
изображение на чертежах. Поверхности
линейчатые и не линейчатые. Поверхности
вращения. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

3,2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

11.4 Поверхности, образующиеся при вращении
окружности. Поверхности, образующиеся при
вращении эллипса. Частные случаи определения
точек пересечения. Общий способ определения
точек пересечения. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

6 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

Раздел 12. Развертки поверхностей
12.1 Развертки.

Классификация поверхностей. Развертки
геометрических поверхностей.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

12.2 Построение разверток  тел вращения. Применение
методов  построения разверток развертываемых и
не развертываемых поверхностей.
 /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.4
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

Раздел 13. Взаимное пересечение поверхностей
13.1 Взаимное пересечение поверхностей.

Пересечение поверхностей общего положения.
Способ вспомогательных проецирующих
плоскостей. Способ концентрических секущих
сфер. Способ эксцентрических секущих сфер.
 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

13.2 Построение линий взаимного пересечения
поверхностей. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.4
Э1 Э2

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

13.3 Пересечение одной поверхности другою. из
которых хотя бы одна кривая. Способ построения
линии взаимного пересечения поверхностей -
метод секущих плоскостей. Применение методов
секущих сфер. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.4
Э1 Э2

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

Раздел 14. Чтение и деталирование сборочного
чертежа

14.1 Деталирование чертежа общего вида или
сборочного чертежа. /Пр/

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

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0
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14.2 Эскизирование. /Лаб/ Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.3
Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

14.3 Комплект конструкторской документации.
Назначение и содержание чертежей общего вида.
Сборочный чертеж, назначение и содержание.
Последовательность выполнения сборочного
чертежа и его оформление. Упрощения на
сборочных чертежах. Спецификация (ГОСТ 2.108-
68). Порядок деталирования сборочного чертежа.
 /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э3

6 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

14.4 Правила оформления текстовых документов.

Общие требования к текстовым документам
(ГОСТ 2.105-95). Правила и формы выполнения
пояснительной записки (ГОСТ 2.106-96). Правила
составления реферата и отчета по курсовой работе.
 /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э3

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

14.5 Порядок выполнения эскиза. Изучение
мерительных инструментов. Технический рисунок
детали. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э3

4 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

Раздел 15. Иная контактная работа
15.1 Консультации в семестре - 0,5% от лекций /ИКР/ Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2 Э3

0,8 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

15.2 Консультации перед экзаменом - 2 часа /ИКР/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

15.3 Сдача экзамена - 0,35 часа /ИКР/ Л1.2 Л1.1
Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2 Э3

0,35 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

Раздел 16. Контроль
16.1 Подготовка к экзамену. /Экзамен/ Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.3
Л2.2 Л2.1
Э1 Э2 Э3

35,65 ОПК-2 ОПК-3
ПК-10 ПК-11

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для оценивания знаний.
1. Классификация  проецирования.
2. Схему  расположения четвертей пространства  и октантов.
3. Метод ортогонального проецирования. Проецирование точки на две и три плоскости проекций.
4. Положение точек относительно друг друга.
5. Классификация  прямых линий.
6. Правило прямоугольного треугольника.
7. Следы прямой линии. Как определяются следы прямых линий, для какой цели.
8. Взаимное положение прямых.
9. Теорема о проецировании прямого угла.
10. Способы задания плоскостей.
11. Классификация плоскостей.
12. Признаки принадлежности точки и прямой плоскости.
13. Линии особого положения плоскости.
14. Линия наибольшего наклона плоскости.
15. Взаимное положение плоскостей.
16. Признак параллельности прямой и плоскости.
17. Признак перпендикулярности прямой и плоскости.
18. Алгоритм решения нахождения точки пересечения прямой линии с плоскостью.
19. Признак перпендикулярности двух плоскостей.
20. Метод замены плоскостей проекций? Свойства метода.
21. Метод вращения вокруг оси вращения расположенной перпендикулярно плоскости проекций.  Свойства метода.
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22. Метод плоскопараллельного перемещения. Свойство метода.
23. Путь построения фигуры сечения многогранников и тел вращения плоскостью и прямой линией.
24. Какие геометрические тела и поверхности относятся к развертываемым. Что называется развертками.  Как они
строятся.
25. Методы  построения линий пересечения взаимного пересечения геометрических поверхностей.
26. Возможности КОМПАС 3D. Основные положения и принципы работы в КОМПАС 3D.
27. Главное окно КОМПАС 3D.
28. Особенности объектов построенных с помощью КОМПАС 3D.
29. Обеспечение точности построения чертежей в КОМПАС 3D.
30. Относительные координаты. Установку рабочих параметров чертежа (рисунка).
Вопросы для оценивания умений.
1. Построить проекции точек в 1-4 четвертях и октантах.
2. Определить угол наклона плоскости общего положения к горизонтальной плоскости проекций.
3. Применить признаки, отличающие положения  плоскостей расположенных относительно друг друга.
4. Применить правило прямоугольного треугольника.
5. Строить главные линии плоскости и определять с их помощью углы наклона плоскостей общего положения к
плоскостям проекций.
6. Применить признаки принадлежности прямой и точки плоскости.
7. Применять признаки прямой расположенной  параллельно и перпендикулярно заданной плоскости.
8. Определить линию пересечения плоскостей общего положения
9. Определить точку пересечения прямой с плоскостью.
10. Определить натуральную величину треугольника методом замены плоскостей проекций.
11. Определить натуральную величину отрезка прямой общего положения методом замены плоскостей проекций.
12. Строить  точку пересечения прямой с плоскостью методом замены плоскостей проекций. Плоскость может быть
задана одним из  известных способом.
13. Применить метод замены плоскостей проекций при решении задачи по определению расстояния между
горизонтальными прямыми.
14. Применить 1  и 2 преобразования,  при решении задачи на определение расстояния от точи до  прямой общего
положения,  методом плоскопараллельного перемещения.
15. Выполнить преобразования 3 и 4 в методе замены плоскостей проекций.
16. Определить натуральную величину плоскости общего положения методом плоскопараллельного перемещения.
17. Применить свойства метода плоскопараллельного перемещения, преобразования №1-4.
18. Применить свойства метода замены плоскостей проекций, при решении задачи на определения натуральной
величины фигуры сечения пирамиды плоскостью.
19. Определить точки пересечения многогранников прямой линией.
20. Определить линию пересечения многогранников плоскость.
21. Выполнить рабочий чертеж  по детали с натуры.
22. Различить разрез от сечения.
23. Построить по двум заданным видам третий вид.
24. Применить метод ребер и граней при определении линии пересечения многогранников.
25. Выполнять чертежи с помощью систем автоматизированного проектирования.
Вопросы для оценивания владений.
1.  Строить проекции точек, прямых, плоскостей в системе двух и трех плоскостей проекций.
2.  Определять натуральные величины прямых и плоскостей   различными методами.
3.  Находить линии и точки пересечения прямых и плоскостей общего и частного положения с геометрическими
поверхностями и телами.
4.  По аксонометрической проекции детали строить виды, выполнить разрезы и сечения.
5.  Выполнять машиностроительные и строительные чертежи.
6.  Применять программы автоматизированного проектирования при выполнении чертежей.
7.  Выполнить эскиз детали с резьбой.
8.  По сборочному чертежу выполнить рабочие чертежи деталей.
9.  По чертежу общего вида строить рабочий чертеж детали с резьбой.
10. Выполнять техническую и текстовую документацию.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации включаются в состав экзаменационных билетов.
(Приложение 1 к рабочей программе дисциплины).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
 Учебным планом не предусмотрены.

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

Л1.1 Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика:Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. -
М.: Академия, 2011. - 432с.

Л1.2 Дегтярев В.М., Затыльникова, В.П. Инженерная и компьютерная графика:Учебник для учрежд. высш. проф. обр.. -
М.: Академия, 2011. - 240с.
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Л1.3 Чекмарев А.А. Инженерная графика (машиностроительное черчение):Учебник для студ. вузов. - М.: Инфра-М,

2009. - 396с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Большаков В.П., Тозик В.Т. Инженерная и компьютерная графика:. - СПб: БХВ-Петербург, 2014. - 288с.
Л2.2 Лагерь А.И. Инженерная графика:Учебник. - М.: Высш. шк., 2003. - 270с.
Л2.3 Гордон В.О. Курс начертательной геометрии:Учеб. пособие для ВТУЗов. - М.: Высш.шк., 2003. - 272с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Чухно В.В. Инженерная и компьютерная графика (рабочая тетрадь): учебно-методическое пособие для

самостоятельной работы студентов для всех форм обучения технического направления [Электронный ресурс]:. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 44с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1608f6428d42e2f0583b55d90ccc470ed5&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Чухно В.В. Инженерная и компьютерная графика: методические указания к лабораторным работам для
направлений: 08.03.01, 09.03.02, 13.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03 [Электронный ресурс]:. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 108с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1609ef409b10315638f0aade2319316e48&i=16&t=pdf&d=1

Л3.3 Чухно В.В. Инженерная и компьютерная графика: учебно-методическое пособие к самостоятельному изучению
дисциплины для направлений 09.03.02, 13.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03 [Электронный
ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 80с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16333109b237f1c09e822dfa25828746d4&i=16&t=pdf&d=1

Л3.4 Чухно В.В., Байбара С.Н. Инженерная и компьютерная графика (рабочая тетрадь): учебно-методическое пособие
для практических занятий и организации самостоятельной работы (часть 2) для направлений: 08.03.01, 13.03.02,
15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 28с.
– Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=164fd7265604df582563f9361e18a0a7a2&i=16&t=pdf&d=1

Л3.5 Чухно В.В. Инженерная и компьютерная графика: методические указания к практическим занятиям для
направлений: 13.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 40с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16cd2c26f68518f7ba8f0d0be491edff4e&i=16&t=pdf&d=1

Л3.6 Чухно В.В., Байбара С.Н. Инженерная и компьютерная графика: основные приемы работы с графическими
документами в КОМПАС 3D: методические указания для лабораторных работ для направлений 13.03.02, 15.03.02,
18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 32с. – Режим
доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=169ce2a63d0697abba36d929dee542afab&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Инженерная графика. Учебное пособие  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142414
Э2 Начертательная геометрия и инженерная графика. Учебное пособие  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=497363
Э3 Машиностроительное черчение. Справочник  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129563

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.2 Аудитория 439 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 46 посадочных мест; доска меловая – 1 шт., шкаф – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия:  стенд «Шероховатости поверхностей» - 1 шт.; настенные плакаты « Инженерная
графика. Начертательная геометрия» - 7 шт.
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7.3 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.4 Аудитория 110 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19
шт. Учебно-наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты
1200х800мм «Цифровизация» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина “Инженерная  механика” рассматривает основные положения конструирования машин и методов их
расчета, используемых в других специальных дисциплинах. Цель дисциплины состоит в том, чтобы научить
студентов основам конструирования машин и методам их расчета на прочность и долговечность с обеспечением
их работоспособности и надежности.

1.2 Задачи дисциплины – научить студентов выбирать расчетные схемы механизмов и машин, выполнять расчеты
различных деталей, сравнивать варианты и отыскивать оптимальные решения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 1  ОПК-3, ОПК-5
2.1.2 Цифровое моделирование 2  ОПК-5, ПК-15

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

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

2.2.1 Проектная практика 0

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Лабораторные 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 49,05 49,05 49,05 49,05
Сам. работа 94,95 94,95 94,95 94,95
Итого 144 144 144 144

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:

     способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологийОПК-1

     владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным
компьютеромОПК-2

умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделийПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные определения и понятия классической механики;
- основные и комбинированные виды связей;
- основные уравнения равновесия тел в пространстве и на плоскости;
- кинематические соотношения при движении твердых тел;
- основы аналитической динамики.
- основы структурного, кинематического и динамического анализа механизмов и машин;
- основные методы расчета деталей машин и элементов конструкций на прочность, жесткость и
долговечность.
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Уметь:

-исследовать и решать формализованные задачи механики;
- исследовать полученные результаты и проводить их анализ;
- применять интегральное и дифференциальное исчисления к решению задач теоретической механики;
- решать простейшие дифференциальные уравнения, описывающие механические процессы;
- составлять кинематические схемы механизмов;
- определять скоростные и динамические характеристики машин;
- осуществлять расчеты деталей машин на прочность и долговечность;
- применять математические методы расчета к решению прикладных задач машиностроения.

Владеть:

- применения основных теорем, принципов механики;
- применения основных математических пакетов прикладных программ по механике для реализации
применяемых методов;
- применения методов оценки правильности проведенных расчетов и погрешности обработки;
- определения на теоретической основе, используя  вычислительную технику и  программное обеспечение,
напряженно-деформированного состояния  стержней, плоских и пространственных элементов в
строительных конструкциях и машинах при различных воздействиях.
-применения условия прочности и жесткости при выборе конструкционных материалов и форм элементов
строительных конструкций, обеспечивающих требуемые показатели надежности, безопасности,
экономичности и эффективности  строительных сооружений.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Сопротивление материалов. Расчет
элементов конструкций, деталей машин и
соединений деталей машин.

1.1 Основные положения. Метод сечений. Растяжение
и сжатие. Закон Гука. Статические испытания
материалов на растяжение и сжатие. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2

23 0

1.2 Построение эпюр продольных сил, нормальных
напряжений и абсолютных деформаций при
растяжении и сжатии.  /Пр/

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

23 0

1.3 Срез и смятие. Заклепочные и болтовые
соединения. Соединения вал-втулка. Усилия,
действующие в соединениях, параметры,
преимущества и недостатки. Методика их расчета.
Расчет шпоночных соединений. /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2

143 0

1.4 Изгиб. Напряжения при изгибе.  /Лек/ Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2

43 0

1.5 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих
моментов для статически определимых
балок.  /Пр/

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

43 0

1.6 Кручение.  Понятие о деформации кручения.
Напряжения при кручении. Закон Гука при
кручении.  /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2

23 0

1.7 Построение эпюр крутящих моментов и
касательных напряжений при кручении. /Пр/

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

23 0

1.8 Сварные соединения. Расчет сварных швов.  /Пр/ Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2

43 0

1.9 Экспериментальная проверка закона   Гука и
определение модуля
продольной упругости /Лаб/

Л1.3 Л1.1
Л1.2

23 0

1.10 Испытание конструкции на растяжение /Лаб/ Л1.3 Л1.1
Л1.2

23 0

1.11 Испытание конструкции на двойной срез /Лаб/ Л1.3 Л1.1
Л1.2

23 0

1.12 Испытание конструкции на сжатие /Лаб/ Л1.3 Л1.1
Л1.2

23 0

1.13 Испытание конструкции на кручение /Лаб/ Л1.3 Л1.1
Л1.2

23 0
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1.14 Исследование напряженного состояния балки на

двух опорах
при поперечном изгибе
 /Лаб/

Л1.3 Л1.1
Л1.2

23 0

1.15 Исследование деформированного состояния балки
при чистом изгибе /Лаб/

Л1.3 Л1.1
Л1.2

23 0

1.16 Исследование устойчивости сжатого стержня
большой гибкости /Лаб/

Л1.3 Л1.1
Л1.2

23 0

Раздел 2. Передачи. Валы, подшипники, муфты.
2.1 Передачи трением и зацеплением. Фрикционные и

зубчатые передачи. /Лек/
Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2

23 0

2.2 Расчет зубчатых передач.
 /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.1Л3.3

23 0

2.3 Расчет фрикционных передач.
 /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.1

163 0

2.4 Ременные и цепные передачи. /Ср/ Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.1

203 0

2.5 Валы. Назначение, основные элементы валов,
материалы, основы расчета /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2

23 0

2.6 Уплотнительные устройства, упругие
элементы. /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2

17,953 0

2.7 Подшипники качения. Конструкция,
классификация, обозначение, элементы
расчета. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2

23 0

2.8 Подшипники скольжения.
Область применения. Материалы.
Гидродинамические подшипники скольжения.
Методика  расчета на прочность.  /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2

103 0

2.9 Смазка подшипников качения и скольжения  /Ср/ Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2

63 0

2.10 Подбор подшипников.
 /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2

23 0

2.11 Муфты механических приводов.
Общие сведения, классификация и применение.
Муфты глухие, компенсирующие, жесткие,
упругие.Муфты  сцепные, автоматические или
самоуправляемые, гидравлические.  /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2

23 0

2.12 Выбор и расчет муфт.
 /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.1Л3.3

23 0

2.13 Работа муфт при изменяющихся нагрузках и при
ударных нагрузках. /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2 Л1.4
Л1.5Л2.2
Л2.1

93 0

Раздел 3. Иная контактная работа
3.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.3 Л1.1

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

0,83 0
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3.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.3 Л1.1

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

0,253 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ Л1.3 Л1.1

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

03 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Знать:
1. Сходящаяся система сил. Сложение и разложение сил. Проекция силы на ось и плоскость.
2. Аксиомы статики.
3. Равновесие сходящихся системы сил. Теорема о трех силах.
4. Траектория движения точки и способы ее задания.
5. Момент силы относительно точки. Свойства момента силы. Пара сил. Момент пары.
6. Трение скольжения. Реакция шероховатой связи. Угол трения. Трение качения.
7. Какие  допущения,приняты в сопротивлении материалов?
8. Что такое расчетная схема? Основные направления схематизации реальной конструкции.
9. Какова цель применения  метода сечений и порядок применения  этого метода.
10. Какие основные виды деформаций вызываются внешними силами?
11. Что называется полным напряжением в точке  и его составляющие?
12. Закон Гука при растяжении; как он выражается ма..тематически?
13. Понятие «деформации» в элементах  конструкций? Классификация деформаций.
14. Что характеризует коэффициент Пуассона?
15. Какой вид деформации называется сдвиг (срез)? Внутренние силы, параметры деформации и напряжения  при сдвиге.
16. Закон Гука при сдвиге. Как он выражается математически?
17. Какой вид деформации называется кручение? Внутренние силы и деформации.
18. Какой вид деформации называется изгиб? Внутренние силы и деформации.
19. Как  определяются  нормальные напряжения при чистом изгибе.
20. Как рассчитать касательные напряжения при поперечном изгибе.
21. Какой вид деформации называется « Кручение с изгибом». Как рассчитать напряжения в сечении конструкции.
22. Общие сведения о деталях машин, виды сварных швов и сварных соединений
23. Виды разрушений зубчатых колес, силы, действующие в зацеплении цилиндрических зубчатых передач.
24. Классификацию зубчатых редукторов.
25  Основные характеристики  цепной передачи; ;классификацию цепных передач; типы приводных цепей; выбор
основных параметров цепной передачи; достоинства и недостатки цепных передач, материалы цепных передач.
26. Достоинства и недостатки фрикционных  передач. Силы, действующие в передаче.Классификацию фрикционных
вариаторов, назначение
27. Достоинства и недостатки ременных передач.Виды ремней.
28. Назначение, виды валов и осей; конструктивные элементы валов и осей; материалы валов и осей;отличие валов и осей .
29. Назначение, конструкцию,  классификацию подшипников качения;назначение и конструкцию подшипников
скольжения. достоинства и недостатки подшипников качения и скольжения,  ; классы точности подшипников,посадки
подшипников на вал.
30. Назначение и классификацию муфт.

Уметь:
1. Определять скорость и ускорение точек тела при плоском и вращательном движении.
2. Расчет ферм методом вырезания узлов.
3. Определять момент инерции тела и радиус инерции.
4. Проводить анализ механических систем. Определять внешние и внутренние силы.
5. Определять работу силы и мощность.
6. Применить  метод сечений для определения  внутренних сил в поперечных сечениях элемента конструкции.
7. Составлять  расчётную схему  элемента конструкции с учетом геометрии объекта и  действующих сил при различных
видах деформаций.
8. Рассчитывать продольную силу по длине стержня при растяжении (сжатии)и строить  эпюры продольных сил  при
растяжении (сжатии).
9. Рассчитывать нормальное напряжение по длине стержня при растяжении (сжатии).
10. Выбирать  допускаемые  напряжения и коэффициенты запаса прочности для пластичных и хрупких материалов.
11. Рассчитывать элементы конструкции на прочность и на жесткость по допускаемым напряжениям  при растяжении и
сжатии.
12. Рассчитывать крутящий момент в сечении круглого вала.
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13. Строить эпюры крутящих моментов  для валов круглого поперечного сечения.
14. Выбирать рациональное сечение конструкции при кручении.
15. Выполнять три вида расчетов исходя из условия прочности при кручении.
16. Рассчитывать элементы конструкции на жесткость при кручении.
17. Строить эпюры  углов закручивания для валов круглого поперечного сечения.
18. Рассчитать геометрические характеристики плоских сечений (площадь, статический момент, момент инерции, радиус
инерции).
19. Рассчитывать  на прочность элементы  при срезе и смятии.
20. Строить  эпюры поперечных сил и изгибающих моментов  при изгибе.
21. Выбирать рациональное сечение конструкции при изгибе.
22. Охарактеризовать критерии работоспособности деталей машин.
23. Объяснить основные характеристики механических передач.
24. Выбрать материалы для изготовления зубчатых колес и виды термической обработки зубьев.
25. Объяснить принцип действия фрикционных вариаторов различных видов;
26. Объяснить критерии работоспособности ременных передач;
27. Объяснить какие нагрузки могут воспринимать подшипники качения;
28. Составить расчетную схему для вала;
29. Подобрать тип подшипника качения,
30. Объяснить применение упругой втулочно-пальцевой муфты в редукторах и методику ее расчета.

Владеть:
1. Методикой определения массы системы и центра масс.
2. Методикой определения скоростей и ускорений точек тела при вращательном движении.
3. Методикой определения кинетической энергии при поступательном, вращательном, плоском движениях тела.
4. Практическими навыками решения задач на растяжение и сжатие.
5. Практическими навыками решения задач на кручение.
6. Практическими навыками решения задач на изгиб.
7. Практическими навыками решения задач на на срез и смятие
8. Практическими навыками решения задач при различных сочетаниях нагрузок.
9. Практическими навыками решения зада по теме "Подбор и расчет подшипников качения и скольжения".
10. Практическими навыками решения задач по теме "Подбор и расчет муфт".
11. Практическими навыками решения задач по теме "Расчет ременных передач"
12. Практическими навыками решения задач по теме "Расчет зубчатых передач".
13. Практическими навыками решения задач по теме "Расчет цепных передач".
14. Практическими навыками решения задач по теме "Расчет фрикционных передач".
15. Практическими навыками решения задач по теме "Расчет валов"
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1. Основные понятия и аксиомы статики.
2. Простейшие теоремы статики.
3. Виды связей и их реакции.
4. Система сходящихся сил. Условия равновесия системы сходящихся сил.
5. Моменты силы относительно точки и оси. Связь момента силы относительно точки оси.
6. Пара сил и её элементы. Теорема об эквивалентности двух сил, расположенных в одной плоскости.
7. Теорема о переносе пары сил в параллельную плоскость.
8. Векторный момент пары сил. Теорема о сумме моментов сил пары.
9. Сложение пар сил. Условия равновесия пар сил.
10. Приведение силы к заданному центру.
11. Приведение произвольной системы сил к силе и паре сил.
12. Главный вектор и главный момент системы сил. Формулы для их вычисления
13. Условия равновесия системы сил (произвольной пространственной, плоской).
18. Трение скольжение. Законы Кулона. Угол и конус трения. Равновесие при наличии сил трения.
19. Трение качения. Законы трения качения.
20. Центр системы параллельных сил. Координаты центра параллельных сил.
21. Центр тяжести тел. Координаты центров тяжести однородных тел (центры тяжести объёма, площади и линии).
22. Способы определения положения центров тяжести тел.
23. Предмет кинематики. Основные понятия и определения. Система отсчёта.
24. Кинематика точки. Скорость и ускорение точки. Три способа изучения движения точки.
25. Векторный и координатный способы изучения движения точки.
26. Естественный способ изучения движения точки.
27. Поступательное движение твёрдого тела: теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек тела в поступательном
движении: уравнения поступательного движения.
28. Вращательное движение твёрдого тела; уравнение вращения; угловая скорость и угловое ускорение.
29. Скорости и ускорения точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси; векторное выражение скорости и
ускорения.
30. Плоское движение тела; свойства плоского движения; разложение плоского движения тела на поступательное и
вращательное; уравнение плоского движения.
31.      Теорема о скоростях точек плоской фигуры.
32. Мгновенный центр скоростей (МЦС). Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью МЦС; различные
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случаи определения положения МЦС.
33. Теорема об ускорения точек плоской фигуры. Понятие о мгновенном центре ускорений.
34. Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движение точки; теорема о сложении скоростей.
35. Сложное движение твёрдого тела. Сложение поступательных движений.
36. Законы механики Галилея – Ньютона.
37. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки.
38. Дифференциальные уравнения движения несвободной материальной точки.
39. Две основные задачи динамики материальной точки.
40. Моменты инерции простейших однородных тел  (стержень,тонкий обруч, круглый диск, прямоугольная пластина).
41. Какие внутренние силовые факторы возникают в поперечных сечениях стержня?
42. Основные предпосылки науки о прочности?
43. Понятие деформации и напряжения.
44. Определение продольной силы при растяжении-сжатии.
45. Определение нормальных напряжений при растяжении-сжатии.
46. Закон Гука.
47. Механические характеристики материалов; диаграммы испытаний.
48. Расчет на прочность по допускаемым напряжениям.
49. Чистый сдвиг; кручение.
50. Расчеты на прочность и жесткость при кручении
51. Определение опорных реакций конструкций.
52. Эпюры внутренних усилий.
53. Нормальные напряжения при изгибе.
54. Касательные напряжения при изгибе.
55. Главные напряжения при изгибе
56. Геометрические характеристики плоских сечений.
57. Условие прочности при изгибе.
58. Косой изгиб; вычисление напряжений; нейтральная линия.
59. Внецентренное сжатие; нулевая линия; ядро сечения.
60. Расчет круглого вала при изгибе с кручением по энергетическим теориям прочности
61. Как вычислить критическую силу по формуле Эйлера?
62. Как вычислить критическую силу по формуле Ясинского?
63. Как вычислить гибкость стержня?
64. Как влияет способ закрепления концов стойки на критическую силу?
65. Как определяется коэффициент продольного изгиба?
66. Виды циклов знакопеременных напряжений.
67. Что такое характеристика цикла?
68. Как строится кривая Веллера?
69. Что такое предел выносливости материала?
70. Влияние на предел выносливости степени обработки деталей.
71.Усилия и напряжения  при действии динамических нагрузок.
72. Усилия и напряжения  при равноускоренном движении тела.
73. Усилия и напряжения  при  продольном и поперечном ударе.
74. Напряжения при вынужденных колебаниях упругих систем.
75. Назначение, виды валов и осей; конструктивные элементы валов и осей; материалы валов и осей;отличие валов и осей;
сведения о конструировании валов;
2.  назначение, конструкция,  классификация подшипников качения;назначение и конструкцию подшипников скольжения.
достоинства и недостатки подшипников качения и скольжения.
76. Материалы для изготовления подшипников; конструктивные требования к подшипниковым узлам; классы точности
подшипников,посадки подшипников на вал.
77. Общие сведения о назначении, классификации и подборе муфт.
78. Назначение, конструкция, достоинства и недостатки глухих муфт.
79. Назначение, конструкция компенсирующих муфт.
80. Назначение, конструкция упругих муфт.
81. Общие сведения о деталях машин.
82. Назначение, материалы резьбовых  соединений.
83. Назначение, материалы шпоночных соединений.
84. Виды сварных швов и сварных соединений.
85. Назначение, достоинства, недостатки типы ремней и ременных передач.
86. Назначение вариаторов, основные характеристики вариаторов.
87. Виды разрушений зубчатых колес; виды термической обработки зубьев.
88. Кинематический расчет зубчатых передач и основные характеристики
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
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Л1.1 Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика и сопротивление материалов:Учебник для

техникумов. - М.: Высш.шк., 1989. - 352с.
Л1.2 Куприянов Д.Ф., Метальников Г.Ф. Техническая механика:Учебник для техникумов. - М.: Высш.шк., 1975. - 448с.
Л1.3 Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика:Учебник для техникумов. - М.: Высш.шк., 1983. - 447с.
Л1.4 Иванов М.Н., Финогенов В.А. Детали машин:Учеб. для машиностроительных спец. вузов. - М.: Высш.шк, 2002. -

408с.
Л1.5 Эрдеди А.А. Детали машин:Учеб. для машиностр. спец. сред. проф. учеб. заведений. - М.: Высш.шк., 2001. - 285с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика:Учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Кнорус, 2012. - 208с.
Л2.2 Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование.:Учебник для вузов. - М.: Высшая школа,

1990. - 399с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Жданова О.В., Байбара С.Н. Теоретическая механика (динамика): учебно-методическое пособие к
самостоятельному изучению дисциплины. - Новочеркасск  ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 84с.

Л3.2 Жданова О.В. Сопротивление материалов:Методические указания к выполнению лабораторных работ. -
Новочеркасск, 2015. -

Л3.3 Сухарникова В.А. Расчет деталей машин:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск,
ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 24 с.

Л3.4 Жданова О.В. Методические указания:к выполнению контрольной работы. - , 2016. - 43
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Сопротивление материалов. Учебник https://e.lanbook.com/reader/book/131018/#2
Э2 Курс теоретической механики. Учебник. https://e.lanbook.com/book/1807?category=930
Э3 Механика. Сопротивление материалов. Учебное пособие https://e.lanbook.com/book/3721?category=934

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 125 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации.  : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24
посадочных места; доска меловая – 1шт; шкаф – 2 шт.

7.2 Аудитория 441 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 68 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Теоретическая механика» – 7шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и межкультурной
компетенций, позволяющих им использовать иностранный язык в качестве средства межкультурного общения с
учетом инокультурного контекста

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01

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

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

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

2.2.1 Деловые коммуникации 2  ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-17

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 48 48 48 48 128 128
Иная контактная
работа

0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 2,35 2,85 2,85

Итого ауд. 32 32 48 48 48 48 128 128
Кoнтактная рабoта 32,25 32,25 48,25 48,25 50,35 50,35 130,85 130,85
Сам. работа 111,75 111,75 95,75 95,75 22 22 229,5 229,5
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1,2 семестр
Экзамен 3 семестр

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

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействияОК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического
характера;
- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседнев-ной, официально-деловой и
научно-профессиональной сферах общения;
- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные дей-ствующей программой по
иностранным языкам для данной специальности;
- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дис-куссии;
- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;
- стилистико-синтаксические особенности различных жанров иноязычной речи в объеме,
предусмотренном рабочей программой по иностранным языкам для данной специальности

Уметь:

говорить и писать на иностранном языке на уровне «выживания»;
- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на иностранном языке и использовать
его (язык) для решения коммуникативных задач в рамках изученной тематики;
- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в
рамках межкультурного общения;
- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию научно-профилированного и
делового характера;
- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной
тематики;
- применять иностранный язык в качестве средства межкультурного общения;
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Владеть:

иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения
коммуникативных задач в рамках изученных тем;
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении на
иностранном языке;
- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей
программой по иностранным языкам для данной специальности;
- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;
- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей программой по
иностранным языкам для данной специальности;
- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную
деятельность

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ПРИВЕТСТВИЕ.
ПРОЩАНИЕ

1.1 Вводно-коррективный курс английского
языка.  /Пр/

Л1.6 Л1.2
Л1.1 Л1.5
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.1 Л3.3
Э1 Э2 Э6

6 ОК-51 0

1.2 Приветствие. Прощание. /Пр/ Л1.6 Л1.2
Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э6 Э7

4 ОК-51 0

1.3 Вводно-коррективный курс английского языка.
приветствие. прощание. /Ср/

Л1.6 Л1.2
Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э7

12 ОК-51 0

Раздел 2. АВТОБИОГАФИЯ. МОЯ СЕМЬЯ
2.1 Автобиография. Моя семья /Пр/ Л1.6 Л1.2

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

4 ОК-51 0

2.2 Автобиография. моя семья /Ср/ Л1.6 Л1.2
Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3

8 ОК-51 0

Раздел 3. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА

3.1 Повседневная жизнь современного студента /Пр/ Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э3 Э4

4 ОК-51 0
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3.2 Повседневная жизнь современного студента /Ср/ Л1.6 Л1.1

Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э4 Э5

15,75 ОК-51 0

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И СТРАНЫ
ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

4.1 Особенности  системы высшего
профессионального образования России и страны
изучаемого языка /Пр/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

4 ОК-51 0

4.2 Особенности системы высшего
профессионального образования  России и страны
изучаемого языка /Ср/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э7

22 ОК-51 0

Раздел 5. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ
5.1 Речевой этикет /Пр/ Л1.6 Л1.1

Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

2 ОК-51 0

5.2 Речевой этикет /Ср/ Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э7

14 ОК-51 0

Раздел 6. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА

6.1 Основные проблемы современного
студенчества /Пр/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

2 ОК-51 0

6.2 Основные проблемы  современного
студенчества /Ср/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э5

14 ОК-51 0

Раздел 7. ПРОБЛЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНОГО
И МЕЖПОКОЛЕННОГО ОБЩЕНИЯ

7.1 Проблемы межличностного и межпоколенного
общения /Пр/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

2 ОК-51 0

7.2 Проблемы межличностного и межпоколенного
общения /Ср/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э5 Э7

10 ОК-51 0
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Раздел 8.  СТИЛИСТИКО-
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОВСЕДНЕВНОЙ УСТНОЙ И
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (ЛИЧНОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ)

8.1 Стилистико-синтаксические особенности
повседневной устной и письменной речи (личной
корреспонденции) /Пр/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

4 ОК-51 0

8.2 Стилистико-синтаксические особенности
повседневной устной и письменной речи (личной
корреспонденции) /Ср/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

16 ОК-51 0

Раздел 9. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ)

9.1 Российская Федерация (основные сведения) /Пр/ Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

6 ОК-52 0

9.2 Моя Родина – Российская Федерация /Ср/ Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

12 ОК-52 0

Раздел 10. МОСКВА - СТОЛИЦА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10.1 Москва – столица Российской Федерации /Пр/ Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э2 Э4 Э6 Э7

8 ОК-52 0

10.2 Москва - столица Российской Федерации /Ср/ Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э4 Э5

12 ОК-52 0

Раздел 11. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО СОЦИУМА. МОЙ РОДНОЙ
ГОРОД

11.1 Особенности современного российского социума.
Мой родной город /Пр/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э4 Э5

8 ОК-52 0

11.2 Особенности современного российского социума.
Мой родной город /Ср/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э3 Э4 Э5 Э6

12 ОК-52 0

Раздел 12. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО
СОЦИУМА
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12.1 Национальные и социокультурные особенности

современного иноязычного социума /Пр/
Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э2 Э4 Э7

6 ОК-52 0

12.2 Национальные и социокультурные особенности
современного иноязычного социума /Ср/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э2 Э4

11,75 ОК-52 0

Раздел 13. ПОВСЕДНЕВНОЕ РЕЧЕВОЕ
ОБЩЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ

13.1 Повседневное речевое общение в различных
общественных структурах /Пр/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

6 ОК-52 0

13.2 Повседневное речевое общение в различных
общественных структурах /Ср/

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

10 ОК-52 0

Раздел 14. ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА
ИЗУЧАЕМОМ ЯЗЫКЕ

14.1 Правила заполнения различных документов на
изучаемом языке /Пр/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э2 Э4 Э5

6 ОК-52 0

14.2 Правила заполнения различных документов на
изучаемом языке /Ср/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э5 Э6

12 ОК-52 0

Раздел 15. ОСОБЕННОСТИ РАЗГОВОРНОЙ
ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ РЕЧИ

15.1 Особенности разговорной официально-деловой
речи /Пр/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э2 Э5

4 ОК-52 0

15.2 Особенности разговорной официально-деловой
речи /Ср/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э4 Э5 Э6

12 ОК-52 0

Раздел 16. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ
16.1 Речевой этикет /Пр/ Л1.6 Л1.1

Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОК-52 0
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16.2 Речевой этикет /Ср/ Л1.6 Л1.1

Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э5 Э6 Э7

14 ОК-52 0

Раздел 17. СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА:
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

17.1 Страны изучаемого языка: общая информация /Пр/ Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э5

4 ОК-53 0

17.2 Социально-экономическое развитие страны
изучаемого языка /Пр/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

4 ОК-53 0

17.3 Страны изучаемого языка: общая информация.
Социально-экономическое развитие страны
изучаемого языка /Ср/

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

2 ОК-53 0

Раздел 18. СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
(США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАНАДА):
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭКОНОМИКА

18.1 Страны изучаемого языка.
(США, Великобритания, Канада):
промышленность, экономика
 /Пр/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2

6 ОК-53 0

18.2 Страны изучаемого языка (США, Великобритания,
Канада): промышленность, экономика /Ср/

Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э4 Э5

2 ОК-53 0

Раздел 19. СОВРЕМЕННЫЙ ИНОЯЗЫЧНЫЙ
СОЦИУМ

19.1 Современный иноязычный социум /Пр/ Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3

6 ОК-53 0

19.2 Современный иноязычный социум /Ср/ Л1.6 Л1.1
Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3

2 ОК-53 0

Раздел 20. ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ СТРАНЫ
ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА. ИХ ВКЛАД В НАУКУ

20.1 Великие ученые страны изучаемого языка, их
вклад в науку /Пр/

Л1.6 Л1.1
Л1.5 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э2 Э3 Э6 Э7

4 ОК-53 0
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20.2 Великие ученые  страны изучаемого языка, их

вклад в науку /Ср/
Л1.6 Л1.1
Л1.5 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э2 Э4

2 ОК-53 0

Раздел 21. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКОЛОГИИ РОССИИ И СТРАНЫ
ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

21.1 Современные проблемы экологии России и страны
изучаемого языка /Пр/

Л1.6 Л1.1
Л1.5
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э4 Э5

4 ОК-53 0

21.2 Современные проблемы экологии России и станы
изучаемого языка /Ср/

Л1.6 Л1.1
Л1.5
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э4 Э5

2 ОК-53 0

Раздел 22. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
ЭКОЛОГИЯ

22.1 Охрана окружающей среды. Экология /Пр/ Л1.6 Л1.1
Л1.5
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э5

4 ОК-53 0

22.2 Охрана окружающей среды. Экология /Ср/ Л1.6 Л1.1
Л1.5
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э6 Э7

2 ОК-53 0

Раздел 23. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

23.1 Основные цели и задачи избранной
профессиональной деятельности. Моя
специальность /Пр/

Л1.6 Л1.1
Л1.5 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э5

10 ОК-53 0

23.2 Основные цели и задачи избранной
профессиональной деятельности. Моя
специальность /Ср/

Л1.6 Л1.1
Л1.5 Л1.3
Л1.4Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э6

6 ОК-53 0

Раздел 24. АННОТИРОВАНИЕ И
РЕФЕРИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
НАПРАВЛЕННОГО ТЕКСТА
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24.1 Аннотирование и реферирование

профессионально-направленного текста /Пр/
Л1.6 Л1.1
Л1.5
Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4
Л2.5Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э6 Э7

6 ОК-53 0

24.2 Аннотирование и реферирование
профессионально-направленного текста /Ср/

Л1.6 Л1.1
Л1.5
Л1.3Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4
Л2.5Л3.2
Л3.3
Э1 Э3 Э4 Э6
Э7

4 ОК-53 0

Раздел 25. КОНТРОЛЬ
25.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.6 Л1.1

Л1.5Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.4Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

35,65 ОК-53 0

Раздел 26. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
26.1  /ИКР/ 0,251 0
26.2  /ИКР/ 0,252 0
26.3  /ИКР/ 2,353 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществлялся посредством методов опроса, беседы, устного и письменного
тестирования.  Перечень тестов для проведения текущего контроля успеваемости:
СЕМЕСТР 1:
1. Тематические тесты   - 14
2. Итоговый тест -2
СЕМЕСТР 2:
1. Тематические тесты - 14
2. Итоговый тест - 1
СЕМЕСТР 3:
1. Тематические тесты - 18
2. Итоговый тест 2
Тесты размещены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине "Иностранный язык" (английский) включены в
состав экзаменационных билетов (Приложение 2 к рабочей программе дисциплины)
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены

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

Л1.1 Митякина О. В., Монастырская Е. А., Овчеру Л. Д. Английский язык. Страноведение [Электронный ресурс]:. -
Кемерово: КемГУ, 2017. - 134 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102666

Л1.2 Дерябина Н. В. Английский язык: вводно-коррективный курс [Электронный ресурс]:. - Кемерово: КемГУ, 2016. -
100 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102663

Л1.3 Галькиева З. Х. Английский язык в профессиональном общении [Электронный ресурс]:учебное пособие для
бакалавров направления подготовки 35.03.06 «агроинженерия» профиля подотовки «технический сервис в апк». -
Оренбург: Оренбургский ГАУ, 2015. - 100 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/134477

Л1.4 Малаева А. В. Английский язык для специальных целей. Логистика и закупки в нефтегазовой отрасли
[Электронный ресурс]:учебное пособие по дисциплине "профильный профессиональный английский язык" для
студентов старших курсов и магистрантов естественно-технических направлений подготовки, обучающихся по
программе дополнительного обучения "закупки и логистика шельфовых проектов в нефтегазовой отрасли". -
Мурманск: МГТУ, 2020. - 148 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/176311
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Л1.5 Шевцова Г. В. Английский язык для технических вузов [Электронный ресурс]:учеб. пособие. - Москва: ФЛИНТА,

2018. - 392 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115911
Л1.6 Английский язык для специалистов нефтегазовой промышленности: Основы профессии = English for Oil and Gas

Specialists: Basics of the Profession [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Архангельск: САФУ, 2015. - 148 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96531

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Берестовая Г.Р. Read English  - Читайте по-английски:Учеб. пособие по английскому языку для студентов

политехнических специальностей. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2008. - 115с.
Л2.2 Игнатенко И. И., Морозова Л. Ю. Изучаем английский язык. Читаем англоязычную литературу [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Москва: МПГУ, 2019. - 68 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/125128
Л2.3 Берестовая Г.Р., Журавлева Е.А. Сборник контрольно-измерительных материалов по английскому языку:Учебное

пособие. - Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2013. - 199с.
Л2.4 Боброва Т. О., Богданова О. Г., Донцов А. В., Кириченко А. М., Кузнецова Е. Н. Английский язык. Практический

курс речевого общения [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие для студентов 4-5 курсов
педагогического вуза языковых специальностей. - Ставрополь: СГПИ, 2019. - 122 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/126857

Л2.5 Вдовичев А. В., Ковальчук С. И. Английский язык: чтение, перевод, реферирование и аннотирование специальных
текстов [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2020. - 294 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611213

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Чернецкая С.В., Карева Н.А. Иностранный язык (английский): Методические указания по самостоятельному

изучению дисциплины.:для студентов изучающих английский язык. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 32с.
Л3.2 Чернецкая С.В., Журавлева О.А. Иностранный язык (английский): Методические указания к занятиям

семинарского типа:для всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40с.
Л3.3 Василюк Н.И., Чернецкая С.В. Сборник тестов к модулям (базовый курс английского языка): учебно-методическое

пособие по дисциплине "Иностранный язык" (английский) [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),
2020. - 76с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16e67ee558c1f6e059d199c2045d9b5dfc&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 BBC World Service

http://www.bbc.co.uk/worldservice http://www.bbc.co.uk/worldservice
Э2 Britannica Encyclopedia

https://www.britannica.com/ https://www.britannica.com/
Э3 World Wide Words

https://www.worldwidewords.org/ https://www.worldwidewords.org/
Э4 Академический словарь английского языка

https://www.languageuk.com/ru/oxford_learners_dictionary_of_academic_english/
https://www.languageuk.com/ru/oxford_learners_dictionary_of_academic_english/

Э5 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
http://www.libfl.ru/  http://www.libfl.ru/

Э6 Reverso. Context
https://context.reverso.net/ https://context.reverso.net/

Э7 ENGVID: FREE ENGLISH VIDEO LESSONS
https://www.engvid.com/learn-english-prefixes-down-up-re-de/ https://www.engvid.com/learn-english-prefixes-down-up-
re-de/

Э8 Oxford learners dictionary of academic English
https://www.engvid.com/learn-english-prefixes-down-up-re-de/
https://www.languageuk.com/ru/oxford_learners_dictionary_of_academic_english/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office Visio

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 507 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 3 шт.
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7.2 Аудитория 510 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 46 посадочных места; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.

7.3 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный
(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.
DVD – проигрыватель – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"

7.4 Аудитория 520 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Лаборатория информационных технологий. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12
посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло
компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети
Интернет – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: овладение обучающимися основами устной и письменной речевой
коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в сфере делового профессионально ориентированного общения; овладение
обучающимися терминологией специального назначения для решения задач в сфере профессиональной
деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01

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

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 48 48 48 48 128 128
Иная контактная
работа

0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 2,35 2,85 2,85

Итого ауд. 32 32 48 48 48 48 128 128
Кoнтактная рабoта 32,25 32,25 48,25 48,25 50,35 50,35 130,85 130,85
Сам. работа 111,75 111,75 95,75 95,75 22 22 229,5 229,5
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1,2 семестр
Экзамен 3 семестр

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

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействияОК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;
- основное содержание базового курса изучаемого иностранного языка;
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего, делового и
терминологического характера;
- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседневной, официально-деловой и
научно-профессиональной сферах общения;
- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные действующей программой по
иностранным языкам для данной специальности;
- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дискуссии;
- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;
- основы переводоведения; основные способы достижения переводческой эквивалентности;

Уметь:

- говорить и писать на иностранном языке на уровне, достаточном для реализации устного и письменного
делового общения;
- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и
использовать последний для решения
  коммуникативных задач в рамках изученной тематики;
- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в
рамках межкультурного делового общения;
- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию научно-профилированного и
делового характера;
- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной
тематики;
- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;
- применять иностранный язык в устной  и письменной формах в качестве средства делового общения в
сфере профессиональной деятельности;
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Владеть:

  Владеть:
- иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения
коммуникативных задач в сфере делового общения;
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении на
иностранном языке;
- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей
программой по иностранным языкам для данной
  специальности;
- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;
- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную
деятельность.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

1.1 Фонетический курс немецкого языка /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.5Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

4 ОК-51 0

1.2 Биографические данные: темы "Автобиография",
"Моя семья". Грамматический строй немецкого
языка. Структура простого предложения.
Основные категории немецкого глагола.
Временные формы Aktiv.
Имя существительное. Артикль: его виды,
функции, склонение, употребление. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

6 ОК-51 0

1.3 Тема "ВУЗ, учеба в нем".
Глагол: классификация глаголов по форме и
функциям; 3 основные группы глаголов, их
отличительные характеристики; основные формы
глагола (инфинитив, претерит, партицип II):
особенности их образования у каждой группы
глаголов.
Система временных форм активного залога.
Презенс, его образование.
Отрицание «nicht» и «kein».
Местоимения: личные и неопределенно-личное
«man».    /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

6 ОК-51 0

1.4 Автоматизация лексико-грамматического
материала: подготовка тем речевого общения;
контрольного задания № 1(устно и
письменно). /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.5Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

55 ОК-51 0

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

2.1 Особенности системы высшего образования
России и страны изучаемого языка.
Грамматика:  Модальные глаголы, особенности их
употребления.                        Временные формы
Aktiv  слабых, сильных и неправильных
глаголов; их употребление в устной и письменной
речи.
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

6 ОК-51 0

2.2 Повседневная жизнь современного студента: темы
"Мой рабочий день", "Мой свободный день/досуг".
Грамматика:
Числительные(количественные,
порядковые).Повелительное наклонение
глагола. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

6 ОК-51 0

2.3 Стилистико-синтаксические особенности
повседневной устной и письменной речи.
Грамматика:
Управление и основные значения
предлогов:предлоги, управляющие дательным,
винительным, родительным; дательным и
винительным падежами. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

4 ОК-51 0
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2.4 Подготовка тем речевого общения:"Повседневная

жизнь современного студента"("ВУЗ, учеба в нем",
"Рабочий день", "Свободный день/досуг").
Автоматизация формул речевого этикета:IV.1(1-
10).
Числительные(количественные,
порядковые).Повелительное наклонение глагола.
Управление и основные значения
предлогов:предлоги, управляющие дательным,
винительным, родительным, дательным и
винительным падежами.
Стилистико-синтаксические особенности
повседневной устной и письменной речи.
Домашнее чтение текста
страноведческого/культурологического
характера.  /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.5Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

56,75 ОК-51 0

Раздел 3. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
3.1 Подготовка к зачету /ИКР/ Л1.2

Л1.1Л2.5Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2

0,25 ОК-51 0

Раздел 4. СОВРЕМЕННЫЙ ИНОЯЗЫЧНЫЙ
СОЦИУМ

4.1 Страна изучаемого языка: Федеративная
республика Германия.
Грамматика:
Условные придаточные предложения: а) союзные
условные придаточные предложения, их
употребление и перевод;       б) бессоюзные
условные придаточные;  их формальные признаки,
перевод на русский язык.
Сослагательное наклонение глагола: Konjunktiv II.
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э4

4 ОК-52 0

4.2 Берлин и его достопримечательности.Грамматика:
условные союзные и бессоюзные придаточные
предложения.Техника перевода придаточных
предложений. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК-52 0

4.3 Научные достижения немецких ученых.
Грамматика:   Статив:  образование, употребление,
перевод.
Первичная и вторичная обработка текста научно-
популярного характера. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК-52 0

4.4 Немецкоговорящие страны Западной Европы:
Австрия, Швейцария, Люксембург,
Лихтенштейн.Первичная и вторичная обработка
текста страноведческого характера. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

4 ОК-52 0

4.5 Автоматизация формул речевого общения:IV.3(№
11-19). Речевой этикет: ведение телефонных
переговоров на изучаемом языке.Работа над
текстом страноведческого и научно-популярного
характера(вторичная обработка текста).
Грамматика: Придаточные предложения, их
виды. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

55 ОК-52 0

Раздел 5. ИНОЯЗЫЧНОЕ ПОВСЕДНЕВНОЕ
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ

5.1 Национальные и социокультурные особенности
современного иноязычного социума.
Грамматика: Образование, употребление и
перевод причастия I и причастия II.
Неопределенные местоимения. Употребление и
перевод неопределенно-личного местоимения
"man" в сочетании с модальными глаголами.
Местоимение "es": личное, безличное,
указательное. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э4

8 ОК-52 0
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5.2 Повседневное речевое общение в различных

общественных структурах.
Сложносочиненное предложение и сочинительные
союзы.
Относительные местоимения. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

8 ОК-52 0

5.3 Современный иноязычный социум: традиции и
обычаи.
Грамматика: Сложноподчиненное предложение и
подчинительные союзы. Виды придаточных
предложений, их перевод.
Словообразование существительных в немецком
языке. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

8 ОК-52 0

5.4 Правила заполнения документов на немецком
языке. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

8 ОК-52 0

5.5 Автоматизация специальной  терминологии,
формул речевого этикета в сфере устного
повседневного общения.Выполнение
грамматического задания и контрольного задания
№ 3 (устно и письменно). /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

40,75 ОК-52 0

Раздел 6. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
6.1 Подготовка к зачету /ИКР/ Л1.2

Л1.1Л2.5
Л2.3Л3.1
Л3.2
Э1 Э2

0,25 ОК-52 0

Раздел 7. МОЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,БУДУЩАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1 Моя специальность, будущая профессиональная
деятельность.
Грамматика: сложные грамматические
конструкции (распространенное определение;
обособленные причастные обороты).  /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.5 Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-53 0

7.2 Текст профессионально ориентированного
характера: чтение, перевод, аннотирование.
Проблемы адекватности перевода текстов
научного и профессионально ориентированного
характера.
Грамматика: Местоименные наречия.
Словообразование и управление глаголов. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.5 Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

8 ОК-53 0

7.3 Аннотирование и реферирование иноязычного
аутентичного текста. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.5 Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОК-53 0

7.4 Современные проблемы экологии.
Грамматика:
сложные грамматические конструкции „haben/sein
+ zu + Infinitiv, их
употребление и перевод;
местоименные наречия.
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОК-53 0

7.5 Подготовка письменного перевода и аннотации
текста  профессионально ориентированного
характера.
Автоматизация спецтерминологии.  /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.5 Л2.2
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

11 ОК-53 0

Раздел 8. ОСНОВЫ УСТНОГО И
ПИСЬМЕННОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
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8.1 Деловое общение: ведение деловых переговоров.

Грамматика:
сложная грамматическая конструкция «zu +
Partizip I».
Сослагательное наклонение немецкого глагола
"Конъюнктив»:
образование временных форм конъюнктива.
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.6
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

8 ОК-53 0

8.2 Деловое общение: ведение деловой
корреспонденции на иностранном языке:
виды деловой корреспонденции,  правила ее
оформления.  Деловое  письмо:  его структура,
речевые штампы, свойственные деловой
письменной речи. Правила оформления делового
письма.
Грамматика: Распространенное определение.
Обособленный причастный оборот. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.6
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

8 ОК-53 0

8.3 Основы научной публичной речи.
Грамматика: Употребление и перевод
конъюнктива и кондиционалиса на русский
язык. /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.6
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

8 ОК-53 0

8.4 Составление деловых писем различного
назначения.Автоматизация деловой терминологии,
речевых оборотов, свойственных деловой
письменной речи. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.6
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

11 ОК-53 0

Раздел 9. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
9.1 Консультация перед экзаменом - 2 час. /ИКР/ Л1.2

Л1.1Л2.5
Л2.6
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э3 Э4

2 ОК-53 0

9.2
Сдача экзамена - 0, 35 час. /ИКР/

Л1.2
Л1.1Л2.5
Л2.6
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

0,35 ОК-53 0

Раздел 10. КОНТРОЛЬ
10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.2

Л1.1Л2.5
Л2.6
Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

35,65 ОК-53 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществлялся посредством методов опроса, беседы, устного и письменного
тестирования.
Перечень тестов для проведения текущего контроля успеваемости:

СЕМЕСТР 1:
1. Тематические тесты   - 6 тестов
2. Тест к модулю 1
3. Тест к модулю 2

СЕМЕСТР 2:
1. Тематические тесты    - 8 тестов
2. Тест к модулю 3
3. Тест к модулю 4

СЕМЕСТР 3:
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1. Тематические тесты    - 7 тестов
2. Тест к модулю 5
3. Тест к модулю 6

Тесты размещены в приложении.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ) ВКЛЮЧЕНЫ В СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ (ПРИЛОЖЕНИЕ
1 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

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

Л1.1 Гуняшова Г. А., Константинова Н. А. Практикум по формированию основ иноязычного общения (немецкий язык)
[Электронный ресурс]:. - Кемерово: КемГУ, 2011. - 267 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=30069

Л1.2 Немецкий язык для технических вузов:. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 512с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Рахимова Т. А., Галмагова Г. М. Профессиональный немецкий язык [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Томск: ТГАСУ, 2017. - 160 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/139026

Л2.2 Соколов С. В. Курс технического перевода. Немецкий язык [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
МПГУ, 2016. - 112 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106035

Л2.3 Альмяшова Л. В., Кокорина И. Н., Силкова М. А. Немецкий язык. Страноведение [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Кемерово: КемГУ, 2018. - 103 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/121239

Л2.4 Бердинских Н. А., Молодых-Нагаева Е. Г., Нордман И. Б. Немецкий язык. Грамматические трудности перевода
текстов по нефтегазовой тематик [Электронный ресурс]:. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. - 176 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36865

Л2.5 Молодых-Нагаева Е. Г. Немецкий язык: грамматика [Электронный ресурс]:. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - 112 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38922

Л2.6 Иванченко Т. А., Ариас А. -. Деловой немецкий язык: Электронное учебное пособие [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: ИЭО СПбУТУиЭ, 2008. - 188 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63755

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Немецкий без проблем: Новая эффективная программа для продолжающих изучать немецкий язык. Обогащайте

свой словарный запас. Повторяйте грамматику. Улучшайте произношение.:Средний уровень + 4СD. - М.: Дельта
Паблишинг, 2008. - 389с.

Л3.2 Дождикова Е. В., Ваганова И. А. Лексико-грамматические тестовые задания. Немецкий язык [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Липецк: Липецкий ГПУ, 2018. - 49 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/115067

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы

http://www.libfl.ru/ http://www.libfl.ru/
Э2 Википедия

http://de wikipedia.org/wiki/ http://de wikipedia.org/wiki/
Э3 Zeitschrieft " Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft"

https://zeitschrift-kulturwissenschaften.de/ https://zeitschrift-kulturwissenschaften.de/
Э4 Большой  немецко-русский  и русско-немецкий  словарь

https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/ https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 MS Visual Studio 2016

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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



стр. 9УП: 150302-о21-НГС.plx
7.1 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный
(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.
DVD – проигрыватель – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"

7.2 Аудитория 511б - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.

7.3 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.

7.4 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный
(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.
DVD – проигрыватель – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"

7.5 Аудитория 511б - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.

7.6 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: формирование у студентов коммуникативной, прагматической и
межкультурной компетенций, позволяющих им использовать русский и иностранный языки в устной и
письменной формах в качестве средства межличностного и межкультурного общения в различных сферах
жизнедеятельности социума, в том числе в сфере профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01

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

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 48 48 48 48 128 128
Иная контактная
работа

0,25 0,25 0,25 0,25 2,35 2,35 2,85 2,85

Итого ауд. 32 32 48 48 48 48 128 128
Кoнтактная рабoта 32,25 32,25 48,25 48,25 50,35 50,35 130,85 130,85
Сам. работа 111,75 111,75 95,75 95,75 22 22 229,5 229,5
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 144 144 144 144 108 108 396 396

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1,2 семестр
Экзамен 3 семестр

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

     способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействияОК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы устной и письменной коммуникации на русском и изучаемом иностранном языках;
- основное содержание базового курса изучаемого иностранного языка;
- лексический минимум в объеме 4000  лексических единиц повседневного, социокультурного и
терминологического характера;
- лексико - грамматические структуры устной и письменной речи в повседневной, официально-деловой и
научно-профессиональной сферах общения;
- грамматические структуры устной и письменной речи, предусмотренные действующей программой по
иностранным языкам для данной специальности;
- основы аннотирования, реферирования текста, правила ведения научной дискуссии;
- спецтерминологию, речевой этикет, лексическое наполнение личной и деловой корреспонденции;
- основы переводоведения; основные способы достижения переводческой эквивалентности;

Уметь:

- говорить и писать на иностранном языке на уровне «выживания»;
- грамматически правильно выражать коммуникативное намерение на русском и иностранном языках и
использовать последний для решения
  коммуникативных задач в сферах повседневного, социокультурного и делового общения;
- контекстно применять усвоенные лексико-грамматические структуры в устной и письменной речи в
рамках межкультурного и делового общения;
- анализировать, обобщать, воспринимать, обрабатывать информацию научно-профилированного и
делового характера;
- публично выступать, дискутировать и полемизировать на иностранном языке в рамках изученной
тематики;
- осуществлять  двусторонний  эквивалентный перевод профессионально ориентированного текста;
- применять иностранный язык в устной  и письменной формах в качестве средства делового общения в
сфере профессиональной деятельности;
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Владеть:

  ВЛАДЕТЬ:
- иноязычными лексико-грамматическими навыками устной и письменной речи  для решения
коммуникативных задач в сферах повседневного и делового
  общения;
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и профессионально-деловом общении на
иностранном языке;
- всеми навыками чтения, аудирования, говорения и письма в объеме, предусмотренном действующей
программой по иностранным языкам для данного
  направления подготовки бакалавров;
- научно-профилированной деловой терминологией в иноязычной устной и письменной речи;
- всеми аспектами иноязычной речевой деятельности в объеме, предусмотренном рабочей программой по
иностранным языкам для данного направления
  подготовки бакалавров;
- одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную
деятельность.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

1.1 Фонетический курс французского языка.
Франция: портрет страны в начале  III-го
тысячелетия.  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
3 Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

4 ОК-51 0

1.2 Биографические данные: темы "Автобиография",
"Моя семья".Грамматический строй французского
языка. Структура простого предложения.
Основные категории французского
глагола.Настоящее время глаголов 1 и 2 групп.
Отрицательная и вопросительная формы глагола.
Имя существительное. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
3 Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

6 ОК-51 0

1.3 ВУЗ, учеба в нем.
Глагол: классификация глаголов по форме и
функциям; 3 основные группы глаголов, их
отличительные характеристики; основные ф.ормы
глагола (инфинитив, претерит, партицип II).
Система временных форм активного залога.
Отрицание «nicht» и «kein».
Местоимения: личные и неопределенно-личное
«man».    /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
3 Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

6 ОК-51 0

1.4 Автоматизация лексико-грамматического
материала: подготовка тем речевого общения;
выполнение письменных грамматических
заданий.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
3 Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

50 ОК-51 0

Раздел 2. СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО
РОССИИ И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

2.1 Особенности системы высшего образования
России и страны изучаемого языка.
Грамматика:  Модальные глаголы.
Временные формы  Aktiv  слабых, сильных и
неправильных                           глаголов.
Имя прилагательное.
Местоимения: указательные, притяжательные.
Числительные: количественные и порядковые.
Повелительное наклонение глагола.

 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.4Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

6 ОК-51 0

2.2 Повседневная жизнь современного
студента"("Мой рабочий день", "Мой свободный
день/досуг").  /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
3 Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

6 ОК-51 0
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2.3 Стилистико-синтаксические особенности

повседневной устной и письменной речи. /Пр/
Л1.1
Л1.2Л2.5
Л2.2Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

4 ОК-51 0

2.4 Подготовка тем речевого общения:"Повседневная
жизнь современного студента"("ВУЗ, учеба в нем",
"Рабочий день", "Свободный день/досуг").
Автоматизация формул речевого этикета(1-10).
Выполнение грамматических заданий.
Стилистические и грамматические особенности
повседневной устной и письменной речи.
Домашнее чтение текста
страноведческого/культурологического
характера.  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
3 Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

61,75 ОК-51 0

Раздел 3. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
3.1 Подготовка к зачету /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.5
Л2.2Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

0,25 ОК-51 0

Раздел 4. СОВРЕМЕННЫЙ ИНОЯЗЫЧНЫЙ
СОЦИУМ

4.1 Страна изучаемого языка: основные сведения о
Французской Республике.
Грамматика:
Условные придаточные предложения, вводимые
союзом «si». Употребление времен в главном и
придаточном условном  предложениях, перевод на
русский язык.

 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.4Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

4 ОК-52 0

4.2 Париж и его достопримечательности.
Грамматика:  Инфинитив  во  французском  языкe:
Infinitif présent, Infinitif passé.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.4Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

4 ОК-52 0

4.3 Научные достижения французских ученых.
Грамматика: пассивная форма глагола:
образование, употребление,
особенности перевода.

 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.4Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

4 ОК-52 0

4.4 Франкоговорящие страны.
Грамматика:
инфинитивные обороты, их перевод на русский
язык.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.4Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

4 ОК-52 0

4.5 Автоматизация лексико-грамматического
материала, изученного в семестре.Подготовка тем
"Франция: географическое, политическое и
социально-экономическое положение страны",
Париж -столица Франции".Пассивная форма
глагола. Выполнение грамматических
заданий.Работа над текстом социокультурного
характера(домашнее чтение). /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.2
Л2.4Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

40 ОК-52 0

Раздел 5. ИНОЯЗЫЧНОЕ ПОВСЕДНЕВНОЕ
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЯ
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5.1 Национальные и социокультурные особенности

современного французского общества.  /Пр/
Л1.1
Л1.2Л2.5
Л2.2
Л2.4Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

8 ОК-52 0

5.2 Современный иноязычный социум: традиции и
обычаи. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.5
Л2.2
Л2.4Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

8 ОК-52 0

5.3 Повседневное речевое общение в различных
общественных структурах. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.5
Л2.2
Л2.4Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

8 ОК-52 0

5.4 Правила заполнения документов на французском
языке.
Грамматика: структура сложноподчиненного
предложения.Виды придаточных
предложений.Согласование времен во
французском языке. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.5
Л2.2
Л2.4Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

8 ОК-52 0

5.5 Автоматизация спецтерминологии. Подготовка
диалогов в рамках изученных тем; заполнение
различных документов на французском
языке.Выполнение грамматических упражнений.

 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.5
Л2.2
Л2.4Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

55,75 ОК-52 0

Раздел 6. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
6.1 Подготовка к зачету /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.5
Л2.2
Л2.4Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2

0,25 ОК-52 0

Раздел 7. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,
БУДУЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1 Моя специальность, будущая профессиональная
деятельность.
Грамматика:
сослагательное наклонение (Subjonctif), времена
Subjonctif, особенности употребления.

 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

8 ОК-53 0

7.2 Текст профессионально ориентированного
характера: чтение, перевод, аннотирование.
Проблемы адекватности перевода текстов
научного и профессионально ориентированного
характера. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

8 ОК-53 0

7.3 Аннотирование и реферирование иноязычного
аутентичного текста. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-53 0
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7.4 Современные проблемы экологии.

Грамматика:
конструкции avoir + à + infinitif;  être + de +
infinitif, их употребление и перевод.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.
3 Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-53 0

7.5 Автоматизация спецтерминологии. Работа над
письменным переводом и аннотацией текста
профессионально ориентированного характера.
Выполнение грамматических заданий (устно и
письменно).
 /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

11 ОК-53 0

Раздел 8. ОСНОВЫ УСТНОГО И
ПИСЬМЕННОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

8.1 Деловое общение: ведение деловых переговоров.
Грамматика: абсолютный причастный оборот и
инфинитивный оборот, правила перевода. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

8 ОК-53 0

8.2 Деловое общение: ведение деловой
корреспонденции на иностранном языке.
Виды деловой корреспонденции,  правила ее
оформления.  Деловое  письмо:  его структура,
речевые штампы, свойственные деловой
письменной речи. Правила оформления делового
письма. /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

8 ОК-53 0

8.3 Основы научной публичной речи.
Грамматика: сложные  грамматические
конструкции и обороты:
употребление   и перевод на русский язык.
 /Пр/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

8 ОК-53 0

8.4 Составление деловых писем различного
назначения.Автоматизация деловой терминологии,
речевых оборотов, свойственных деловой
письменной речи. /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

11 ОК-53 0

Раздел 9. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
9.1 Консультация перед экзаменом - 2 час. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-53 0

9.2 Сдача экзамена - 0, 35 час. /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

0,35 ОК-53 0

Раздел 10. КОНТРОЛЬ
10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1

Л1.2Л2.3
Л2.2Л3.3
Л3.4 Л3.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

35,65 ОК-53 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществлялся посредством методов опроса, беседы, устного и письменного
тестирования.
Перечень тестов для проведения текущего контроля успеваемости:
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СЕМЕСТР 1:
1. Тематические тесты   - 6 тестов
2. Тест к модулю 1
3. Тест к модулю 2

СЕМЕСТР 2:
1. Тематические тесты    - 8 тестов
2. Тест к модулю 3
3. Тест к модулю 4

СЕМЕСТР 3:
1. Тематические тесты    - 7 тестов
2. Тест к модулю 5
3. Тест к модулю 6

Тесты размещены в приложении.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (ФРАНЦУЗСКИЙ) ВКЛЮЧЕНЫ В СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

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

Л1.1 Карева Н.А. Французский язык для неязыковых вузов:Учебник. - Новочеркасск: ГОУ ВПО ЮРГТУ(НПИ), 2010. -
198с.

Л1.2 Беликова Г. В., Кулагина О. А. Французский язык: говорим, пишем, мыслим [Электронный ресурс]:учебное
пособие. - Москва: Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. - 248 с. – Режим
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500305

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Горбунова О. Ю. Французский язык: Технический перевод [Электронный ресурс]:электронное учебное пособие. -

Тольятти: ТГУ, 2015. - 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/139632
Л2.2 Варламова О. Н. Практическая грамматика (французский язык) [Электронный ресурс]:. - Красноярск: СФУ, 2020. -

124 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/181566
Л2.3 Болдина Л.А. Деловой французский язык:Учебно-методическое пособие. - М.: ИКЦ "МартТ", Ростов н/Д: изддат.

центр "МарТ", 2005. - 128с.
Л2.4 Николаева Е. А., Вершинина Т. Г. Французский язык: пособие по курсу «Страноведение» [Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие. - Санкт-Петербург: Издательство «СПбКО», 2010. - 176 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209973

Л2.5 Мелихова Г.С. Французский язык для делового общения:. - М.: Рольф, 2001. - 240с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Жираткова Ж. В. Французский язык: контрольные работы для студентов заочного отделения [Электронный
ресурс]:учебно-методическое пособие. - Москва: Университетская книга, 2017. - 72 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574948

Л3.2 Киндеркнехт А. С., Глаголев Я. Б. Инструкция: практика перевода (французский язык) [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Пермь: ПНИПУ, 2015. - 66 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/161172

Л3.3 Коржавин А.В. Французский язык. Контрольные задания и методические рекоментации для студентов-заочников
технических специальностей высших учеб. заведений:Учеб.-метод. пособие. - М.: Высш. шк., 2000. - 127с.

Л3.4 Тищенко И.А. Иностранный язык (немецкий и французский языки): Методические указания для самостоятельной
работы студентов [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 20с. – Режим доступа:
электронная версия ЭБ ШИ

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы

http://www.libfl.ru/ http://www.libfl.ru/
Э2 Википедия

http://de wikipedia.org/wiki/ http://de wikipedia.org/wiki/
Э3 Science & Vie

science-et-vie.com science-et-vie.com
Э4 Французский энциклопедический словарь – Larousse

www.larousse.fr,   www.larousse.fr,
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6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 MS Visual Studio 2016
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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 508 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 14 посадочных мест; стол преподавателя со
стулом -1 шт.; доска меловая одноэлементная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: "Иностранный язык" - 2 шт.

7.2 Аудитория 511а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 10 посадочных мест; доска – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Иностранный язык» - 2 шт.

7.3 Аудитория 415 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; стол офисный
(преподавателя) со стулом – 1 шт.; доска меловая трехэлементная – 1 шт.; тумба – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: Телевизор Philips – 1 шт.
DVD – проигрыватель – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты "Иностранный язык"

7.4 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины  является формирование мировоззрения и развитие системного мышления
студентов; создание основ для использования современных средств вычислительной техники и информационных
технологий при изучении студентами общетехнических и специальных дисциплин в течение всего периода
обучения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02

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

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

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

2.2.1 Модуль общеинженерных дисциплин 1  ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-11, ОПК-5, ПК
-15, ОПК-1, ПК-16

2.2.2 Модуль естественнонаучных дисциплин 1  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16, ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-4, ОК-9, ПК-14

2.2.3 Инженерная и компьютерная графика 1  ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-11
2.2.4 Цифровое моделирование 2  ОПК-5, ПК-15

2.2.5 Программные средства профессиональной
деятельности 5  ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

2.2.6 Механизация и автоматизация производства 6  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Лабораторные 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 112,4 112,4 112,4 112,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 1 семестр

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

     знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации,
умением использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии с использованием традиционных носителей информации, распределенных
баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях

ОПК-3

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-5

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание и способы использования компьютерных и информационных технологий.
- роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
- компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса);
- способах хранения и простейшей обработки данных;
- базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
- основных правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в интернете.
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Уметь:

- понимать программы, написанные на выбранном для изучения алгоритмическом языке высокого уровня;
- программировать и отлаживать программы;
- использовать готовые пакеты прикладных программ по выбранной специализации
- применять компьютерную технику и информационные технологии в своей профессиональной
деятельности.

Владеть:

- навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;
- стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной
задачи с использованием основных конструкций;
- компьютерными средствами представления и анализа данных.
- средствами компьютерной техники и информационных технологий.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия информатики.
1.1 Информация и информатика.

Общая характеристика процессов сбора, передачи,
обработки и хранения информации. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

4 ОПК-3 ОПК-51 0

1.2 Кодирование и измерение информации.

Способы кодирования информации. Символьный
и вероятностный способ измерения
информации. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

4 ОПК-3 ОПК-51 0

1.3 Арифметические основы компьютера.

Некоторые сведения о системах счисления.
Двоичная информатика.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

4 ОПК-3 ОПК-51 0

1.4 Логические основы компьютера.

Операции сравнения. Логические функции и
выражения. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

4 ОПК-3 ОПК-51 0

1.5 Стандартные приложения Windows.  /Лаб/ Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э2

4 ОПК-3 ОПК-51 0

1.6 Создание текстовых документов с помощью
Microsoft Word. /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
2
Э1

4 ОПК-3 ОПК-51 0

1.7 Обработка данных с помощью электронных
таблиц Excel. /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э1

4 ОПК-3 ОПК-51 0

1.8 Программы автоматизации научно-
исследовательских работ /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
2
Э1

4 ОПК-3 ОПК-51 0

1.9 Базовая аппаратная конфигурация компьютера.
Внешние устройства ПК. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

29 ОПК-3 ОПК-51 0

1.10 Программные средства реализации
информационных процессов. Классификация
программного обеспечения. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

30 ОПК-3 ОПК-51 0

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование
2.1 Этапы решения задач на ЭВМ.

Постановка задачи. Построение математических
моделей. Алгоритмизация и программирование.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

4 ОПК-3 ОПК-51 0

2.2 Основы программирования на языке Pascal.

Элементы языка Pascal. Символы, функции,
выражения, типы данных. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

4 ОПК-3 ОПК-51 0

2.3 Основные конструкции языка Pascal.

Операторы ввода-вывода данных. Простейшие
Pascal-программы. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

4 ОПК-3 ОПК-51 0
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2.4 Программирование базовых алгоритмов.

Реализация линейных, разветвляющихся и
циклических алгоритмов. /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

4 ОПК-3 ОПК-51 0

2.5 Знакомство со средой программирования
PascalABC. Программирование линейных
алгоритмов. /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э2

4 ОПК-3 ОПК-51 0

2.6 Операторы условного и безусловного перехода.
Программирование разветвляющих
алгоритмов. /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э2

4 ОПК-3 ОПК-51 0

2.7 Программирование циклов. Обработка
массивов. /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э2

4 ОПК-3 ОПК-51 0

2.8 Характерные приемы программирования.
Функции и процедуры. /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э2

4 ОПК-3 ОПК-51 0

2.9 Символы и строки. Обработка символьной
информации. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2
Э2

27 ОПК-3 ОПК-51 0

2.10 Файлы, их классификация.
Текстовые файлы. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э2

26,4 ОПК-3 ОПК-51 0

Раздел 3. Иная контактная работа
3.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.10,35 ОПК-31 0
3.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.11,6 ОПК-31 0
3.3 Консультация перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.12 ОПК-31 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к экзамену. /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2
35,65 ОПК-3 ОПК-51 0

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

1. В какие годы прошлого века  началось массовое производство персональных компьютеров ?
2. За единицу измерения количества информации принят...
3. Выразите в байтах 2 Кбайта?
4. Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа?
5. Когда будет истинно сложное высказывание, реализованное из двух высказываний А и В посредством логической
операцией конъюнкция ?
6. Сколько различных чисел можно закодировать с помощью 10 бит?
7. Сколько цифр использует для записи чисел пятеричная  система счисления ?
8. Запишите наибольшее двузначное двоичное число
9. Определить значение логической функции: «X AND 1»
10. Определить минимальное количество байт для двоичного кодирования десятичного числа 257
11. Назовите устройство, в котором хранение данных возможно только при включенном питании компьютера.
12. Какие устройства относятся к внутренней памяти компьютера ?
13. Какие устройства относятся к внешним запоминающим устройствам  ?
14. К какому программному обеспечению относятся антивирусные программы, драйверы и архиваторы ?
15. Как  организовано  взаимодействие пользователя с компьютерной системой ?
16. Какие программы называют драйверами ?
17. Какие устройства входят в структуру ЭВМ фон Неймана ?
18. Какую операцию необходимо выполнить с фрагментом текста, чтобы  в текстовом редакторе выполненить операцию
Копирование ?
19. Какие  операции обработки текстового документа готовят  его к печати ?
20. Какие устройства являются устройствами вывода данных ?
21. Какой язык является языком  логического программирования ?
22. Зачем нужен процесс отладки программы ?
23. Какие  критерии качества программы  Вы знаете ?
24. Как   называется  алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, то есть последовательно друг за
другом ?
25. Назовите основное свойство алгоритма, которое говорит о том, что алгоритм должен приводить к решению задачи за
определенное число шагов.
26. Как называется графическое изображение алгоритма ?
27. Что происходит на этапе тестирования и отладки?
28. Что означает  интерпретация ?
29. Какова задача транслятора ?
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30. Как называется первый этап решения задачи на компьютере ?

УМЕТЬ
1. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  каждой строке 64 символа). Сколько Кбайт содержит эта
информация  ?
2. Сколько см магнитной ленты будет занимать информация в 10Кбайт  при  плотности записи 640 бит/см ?
3. Скорость работы принтера составляет 320 бод.  Сколько символов он напечатает за 10 секунд ?
4. Сколько символов в строке содержит книга, если на  ее странице в 48 строках содержится 3К  информации ?
5. Для  какого  числа  X={1,2,3,4} ложно выражение  ( X > 2 ) OR  NOT(X > 1)?
6. Для  какого  из  указанных  значений  числа X={1,2,3,4}  истинно   выражение  NOT( X > 3 ) AND ( X > 2)?
7. Найти сумму двоичных чисел 1100100 + 1111. Ответ дать в десятичной системе счисления.
8. Найти основание системы счисления,  в которой числу 110  соответствует десятичное число 56.
9. Восьмеричное число 212 записать в двоичной системе счисления.
10. Какой цифрой в десятичной системе счисления оканчивается  число  A2C ?
11. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:B3. Сколько ячеек входит в эту группу?
12. Разрешающая способность монитора 640x350.  Каждый символ занимает на экране область  (матрица символа) 8x14.
Какое наибольшее число символов может быть выведено на экран в  текстовом режиме ?
13. Как создаются отчеты в базе данных Access ?
14. Что называют фильтрацией  записей в базе данных ?
15. Что  называют  вычислительной системой  ?
16. Что такое экспертные  системы ?
17. Какие средства компьютерной защиты информации Вы знаете ?
18. Привести пример устройства, которое  не входит в базовую конфигурацию персонального компьютера.
19. Какое программное обеспечение обеспечивает ввод, редактирование и оформление текстовых данных ?
20. Что называется разрядностью процессора ?
21. Сколько раз будет выполняться цикл  REPEAT UNTIL SQR(x)>=0
22. Элементы массива A(6,6) вычисляются по формуле A(k,m)=2*k-m.  Чему равна сумма элементов A(1,2)+A(2,1) ?
23. Какое значение будет присвоено переменной Y после выполнения последовательности оператора   Y=ABS(EXP(X)-2)
при X=0 ?
24.Какое  значение получит переменная d  после выполнения алгоритма
b:= 10
d:= 30
 НЦ  ПОКА  d >= b
  d := d - b
 КЦ;
25. Укажите, сколько раз выполнится цикл в представленном фрагменте программы
    a:=3; b:=7;
    НЦ  ПОКА   (a / 2) ≤ (b / 3)
    a:=a+2;
    b:=b+3;
    КЦ;
26. Какое  значение получит переменная d  после выполнения фрагмента алгоритма (операция mod ( х, y ) – получение
остатка целочисленного деления х на y)
k := 30
ВЫБОР
     ПРИ        mod( k, 12 ) = 7:      d := k;
     ПРИ        mod( k, 12 ) < 5:      d := 2;
     ПРИ        mod( k, 12 ) > 9:      d := 3;
     ИНАЧЕ                             d := 1;
ВСЕ
27. Какое  значение получит переменная d  после выполнения фрагмента алгоритма (операции mod ( х, y ) – получение
остатка целочисленного деления х на y, div ( х, y ) –целочисленное деление х на y)
k := 30
ВЫБОР
    ПРИ       div ( k, 12 ) = 4:      d := k;
    ПРИ       div( k, 12 ) < 5:       d := 2;
    ПРИ       mod( k, 12 ) > 9:       d := 3;
    ИНАЧЕ                             d := 1;
ВСЕ
28. Какое  значение получит переменная d после выполнения алгоритма
b:= 10
d:= 50
НЦ  ПОКА    d >= b
          d := d - b
КЦ
29. Какое необходимо вставить условие в программу, вычисляющую произведение отрицательных чисел из N введенных с
клавиатуры,
ВВОД   N
P:=1
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НЦ ДЛЯ i ОТ 1 ДО N
   ВВОД  а
   ЕСЛИ (_???__) ТО  P:=P*a
   ВСЕ
КЦ
ВЫВОД    P
30.  Какой алгоритм реализует фрагмент программы:
S:=0
НЦ   ДЛЯ  i ОТ  1  ДО  10
     ВВОД  а
     S:=S+a
КЦ
S:=S/10
ВЫВОД   S

ВЛАДЕТЬ

1. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может передать две страницы    текста (3600 байт) в
течение ...
2. Разрешающая способность монитора 640x350.  Каждый символ занимает на экране область   (матрица символа) 8x14.
Какое наибольшее число символов может быть выведено на экран в  текстовом режиме ?
3. Сколько десятичных разрядов будет иметь число двоичное число 1000001 ?
4. Записать двоичное число 1100100 в системе счисления по основанию 5.
5. Сложить десятичное число 79 с двоичным 11101. Ответ дать в десятичной системе счисления.
6. Записать в десятичной системе счисления число AF.
7. Используя таблицу истинности для логических операций, вычислите значение выражения
   (A>3) AND (B=A+6) OR NOT(C=4)   при  A=2; B=8; C=5
8. Вычислите значение выражения   (XY0) OR (YX) AND (2Y=X)   при X=2; Y=1
9. Записанное в шестнадцатеричной системе счисления число AF,8  в десятичной системе будет иметь вид (с точностью до
двух знаков после запятой).
10. При вычитании из восьмеричного числа 5…6 восьмеричного числа 467, получаем восьмеричное число 107.  Какая
цифра пропущена в уменьшаемом ?
11. Определить максимальное шестнадцатеричное число, кодируемое одним байтом
12. Укажите два младших разряда двоичной записи числа, кратного  4.
13. Какое  двоичное число соответствует десятичному числу 37
14. При вычитании из шестнадцатеричного числа B…C шестнадцатеричного числа AAA, получаем шестнадцатеричное
число     152. Какая цифра пропущена в уменьшаемом ?
15. Какой ASCII-код имеет цифра 9, если цифра 0 имеет  десятичный код 48 ?
16. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  каждой строке 64 символа). Сколько Кбайт содержит эта
информация  ?
17.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача файла через данное соединение
заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах.
18. Перевести число 0,5 из десятичной системы в двоичную
19. Значение логической функции: «А или 1» равно...
20. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 194,5?
21. Какие числа будут выведены в результате выполнения алгоритма
НЦ  ДЛЯ   i:=2  ДО  6
       ВЫВОД   i
КЦ
22.  Какое значение примет переменная  k  в результате выполнения алгоритма
k := 0
НЦ  ДЛЯ   i:=2  ДО   6
     k := k + 1
КЦ
ВЫВОД   k
23. Какое значение примет переменная  “а”  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях
    a = 375; b=425
 ПОКА a<>b
 НЦ    если  a>b  ТО  a=a-b ИНАЧЕ b=b-a
 КЦ
 НАПЕЧАТАТЬ  a
24. Какое значение примет переменная Y  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях Х, А, В,
С, равных:  5, 2, 467 и 0 соответственно
ВВОД    Х, А, В, С
Y := X^A+B*SIN(C)
 ВЫВОД    Y
25. Какое значение примет переменная Y  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях Х, А, В,
С, равных: 3, 2048, 2047 и -1 соответственно
ВВОД  Х, А, В, С
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Y := X^3+B*C+A
ВЫВОД Y
26. Какое значение примет переменная Y  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях  А, В, С,
Х равных: 10, 3, 14 и 4 соответственно
ВВОД  А, В, С, Х
Y := (A+C)/B*X
ВЫВОД  Y
27. Какие значения примут переменные А и В в результате выполнения алгоритма
А := 12
В := 10
А := 2 * А – В
В := А / 2
28. Какие значения примут переменные P и Q в результате выполнения алгоритма
X := 7
Y := 7
P := X=Y
Q := Y>X
P := P OR Q
29. Что будет выведено на печать после выполнения алгоритма
X := 5
Z := 7
ВЫВОД  ( "X=Z  ”, X=Z, ”  X=  ”, Z, Z+X );
30. Определите значение переменной K после выполнения следующей программы (mod – стандартная функция,
вычисляющая остаток от деления нацело первого аргумента на второй) k:=0;
НЦ
ДЛЯ  i  ОТ  1  ДО  100
ЕСЛИ ( mod(i,3)=2) и (mod(i,5)=1)  ТО  k:=k+1
КЦ
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ
1.В какие годы прошлого века  началось массовое производство персональных компьютеров ?
2.За единицу измерения количества информации принят...
3.Выразите в байтах 2 Кбайта?
4.Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа?
5.  Когда будет истинно сложное высказывание, реализованное из двух высказываний А и В посредством логической
операцией конъюнкция ?
6. Сколько различных чисел можно закодировать с помощью 10 бит?
7. Сколько цифр использует для записи чисел пятеричная  система счисления ?
8. Запишите наибольшее двузначное двоичное число
9. Определить значение логической функции: «X AND 1»
10. Определить минимальное количество байт для двоичного кодирования десятичного числа 257

Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ

1. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  каждой строке 64 символа). Сколько Кбайт содержит эта
информация  ?
2. Сколько см магнитной ленты будет занимать информация в 10Кбайт  при  плотности записи 640 бит/см ?
3. Скорость работы принтера составляет 320 бод.  Сколько символов он напечатает за 10 секунд ?
4. Сколько символов в строке содержит книга, если на  ее странице в 48 строках содержится 3К  информации ?
5. Для  какого  числа  X={1,2,3,4} ложно выражение  ( X > 2 ) OR  NOT(X > 1)?
6. Для  какого  из  указанных  значений  числа X={1,2,3,4}  истинно   выражение
   NOT( X > 3 ) AND  ( X > 2)?
7. Найти сумму двоичных чисел 1100100 + 1111. Ответ дать в десятичной системе счисления.
8. Найти основание системы счисления,  в которой числу 110  соответствует десятичное число 56.
9. Восьмеричное число 212 записать в двоичной системе счисления.
10. Какой цифрой в десятичной системе счисления оканчивается  число  A2C ?

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ

1. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может передать две страницы    текста (3600 байт) в
течение ...
2. Разрешающая способность монитора 640x350.  Каждый символ занимает на экране область   (матрица символа) 8x14.
Какое наибольшее число символов может быть выведено на экран в  текстовом режиме ?
3. Сколько десятичных разрядов будет иметь число двоичное число 1000001 ?
4. Записать двоичное число 1100100 в системе счисления по основанию 5.
5. Сложить десятичное число 79 с двоичным 11101. Ответ дать в десятичной системе счисления.
6. Записать в десятичной системе счисления число AF.
7. Используя таблицу истинности для логических операций, вычислите значение выражения
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   (A>3) AND (B=A+6) OR NOT(C=4) при A=2; B=8; C=5
8. Вычислите значение выражения   (XY0) OR (YX) AND (2Y=X)   при X=2; Y=1
9. Записанное в шестнадцатеричной системе счисления число AF,8  в десятичной системе будет иметь вид (с точностью до
двух знаков после запятой).
10. При вычитании из восьмеричного числа 5…6 восьмеричного числа 467, получаем восьмеричное число 107.  Какая
цифра пропущена в уменьшаемом ?

                  Вопросы и контрольные задания к разделу  2

Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ

1.Назовите устройство, в котором хранение данных возможно только при включенном питании компьютера.
2. Какие устройства относятся к внутренней памяти компьютера ?
3. Какие устройства относятся к внешним запоминающим устройствам  ?
4. К какому программному обеспечению относятся антивирусные программы, драйверы и архиваторы ?
5. Как  организовано  взаимодействие пользователя с компьютерной системой ?
6. Какие программы называют драйверами ?
7. Какие устройства входят в структуру ЭВМ фон Неймана ?
8. Какую операцию необходимо выполнить с фрагментом текста, чтобы  в текстовом редакторе выполненить операцию
Копирование ?
9. Какие  операции обработки текстового документа готовят  его к печати ?
10.Какие устройства являются устройствами вывода данных ?

Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ

1. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:B3. Сколько ячеек входит в эту группу?
2. Разрешающая способность монитора 640x350.  Каждый символ занимает на экране область  (матрица символа) 8x14.
Какое наибольшее число символов может быть выведено на экран в  текстовом режиме ?
3. Как создаются отчеты в базе данных Access ?
4. Что называют фильтрацией  записей в базе данных ?
5. Что  называют  вычислительной системой  ?
6. Что такое экспертные  системы ?
7. Какие средства компьютерной защиты информации Вы знаете ?
8. Привести пример устройства, которое  не входит в базовую конфигурацию персонального компьютера.
9.  Какое программное обеспечение обеспечивает ввод, редактирование и оформление текстовых данных ?
10. Что называется разрядностью процессора ?

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ

1. Определить максимальное шестнадцатеричное число, кодируемое одним байтом
2.  Укажите два младших разряда двоичной записи числа, кратного  4.
3. Какое  двоичное число соответствует десятичному числу 37
4. При вычитании из шестнадцатеричного числа B…C шестнадцатеричного числа AAA, получаем шестнадцатеричное
число 152. Какая цифра пропущена в уменьшаемом ?
5. Какой ASCII-код имеет цифра 9, если цифра 0 имеет  десятичный код 48 ?
6. На листе напечатан текст,  который занял 48  строк  (в  каждой строке 64 символа). Сколько Кбайт содержит эта
информация  ?
7.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача файла через данное соединение
заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах.
8. Перевести число 0,5 из десятичной системы в двоичную
9. Значение логической функции: «А или 1» равно...
10. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 194,5?

           Вопросы и контрольные задания к разделу  2

Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ

1.  Какой язык является языком  логического программирования ?
2. Зачем нужен процесс отладки программы ?
3. Какие  критерии качества программы  Вы знаете ?
4. Как   называется  алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, то есть последовательно друг за
другом ?
5. Назовите основное свойство алгоритма, которое говорит о том, что алгоритм должен приводить к решению задачи за
определенное число шагов.
6.. Как называется графическое изображение алгоритма ?
7. Что происходит на этапе тестирования и отладки?
8.  Что означает  интерпретация ?
9. Какова задача транслятора ?
10. Как называется первый этап решения задачи на компьютере ?
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Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ

1. Сколько раз будет выполняться цикл  REPEAT UNTIL SQR(x)>=0
2. Элементы массива A(6,6) вычисляются по формуле A(k,m)=2*k-m.  Чему равна сумма элементов A(1,2)+A(2,1) ?
3. Какое значение будет присвоено переменной Y после выполнения последовательности оператора   Y=ABS(EXP(X)-2)
при   X=0 ?
4.Какое  значение получит переменная d  после выполнения алгоритма
b:= 10
d:= 30
 НЦ  ПОКА  d >= b
  d := d - b
 КЦ;
5. Укажите, сколько раз выполнится цикл в представленном фрагменте программы
    a:=3; b:=7;
    НЦ  ПОКА   (a / 2) ≤ (b / 3)
    a:=a+2;
    b:=b+3;
    КЦ;
6. Какое  значение получит переменная d  после выполнения фрагмента алгоритма (операция mod ( х, y ) – получение
остатка целочисленного деления х на y)
k := 30
ВЫБОР
     ПРИ        mod( k, 12 ) = 7:       d := k;
     ПРИ        mod( k, 12 ) < 5:       d := 2;
     ПРИ         mod( k, 12 ) > 9:      d := 3;
     ИНАЧЕ                                    d := 1;
ВСЕ
7. Какое  значение получит переменная d  после выполнения фрагмента алгоритма (операции mod ( х, y ) – получение
остатка целочисленного деления х на y, div ( х, y ) –целочисленное деление х на y)
k := 30
ВЫБОР
    ПРИ       div ( k, 12 ) = 4:      d := k;
    ПРИ       div( k, 12 ) < 5:       d := 2;
    ПРИ      mod( k, 12 ) > 9:     d := 3;
    ИНАЧЕ                                     d := 1;
ВСЕ
8. Какое  значение получит переменная d после выполнения алгоритма
b:= 10
d:= 50
НЦ  ПОКА    d >= b
          d := d - b
КЦ
9. Какое необходимо вставить условие в программу, вычисляющую произведение отрицательных чисел из N введенных с
клавиатуры,
ВВОД   N
P:=1
НЦ     ДЛЯ  i   ОТ   1  ДО  N
   ВВОД  а
   ЕСЛИ   (_???__) ТО  P:=P*a
   ВСЕ
КЦ
ВЫВОД    P
10.  Какой алгоритм реализует фрагмент программы:
S:=0
НЦ   ДЛЯ  i ОТ  1  ДО  10
     ВВОД  а
     S:=S+a
КЦ
S:=S/10
ВЫВОД   S

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ

1. Какие числа будут выведены в результате выполнения алгоритма
НЦ  ДЛЯ   i:=2  ДО  6
       ВЫВОД   i
КЦ
2.  Какое значение примет переменная  k  в результате выполнения алгоритма
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k := 0
НЦ  ДЛЯ   i:=2  ДО   6
     k := k + 1
КЦ
ВЫВОД   k
3. Какое значение примет переменная  “а”  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях a = 375;
b=425
 ПОКА a<>b
 НЦ    если  a>b  ТО  a=a-b ИНАЧЕ b=b-a
 КЦ
 НАПЕЧАТАТЬ  a
4. Какое значение примет переменная Y  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях Х, А, В,
С, равных:  5, 2, 467 и 0 соответственно
ВВОД    Х, А, В, С
Y := X^A+B*SIN(C)
 ВЫВОД    Y
5. Какое значение примет переменная Y  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях Х, А, В,
С, равных: 3, 2048, 2047 и -1 соответственно
ВВОД  Х, А, В, С
Y := X^3+B*C+A
ВЫВОД Y
6. Какое значение примет переменная Y  в результате выполнения алгоритма  при заданных начальных условиях  А, В, С,
Х равных: 10, 3, 14 и 4 соответственно
ВВОД  А, В, С, Х
Y := (A+C)/B*X
ВЫВОД  Y
7. Какие значения примут переменные А и В в результате выполнения алгоритма
А := 12
В := 10
А := 2 * А – В
В := А / 2
8. Какие значения примут переменные P и Q в результате выполнения алгоритма
X := 7
Y := 7
P := X=Y
Q := Y>X
P := P OR Q
9. Что будет выведено на печать после выполнения алгоритма
X := 5
Z := 7
ВЫВОД  ( "X=Z  ”, X=Z, ”  X=  ”, Z, Z+X );
10. Определите значение переменной K после выполнения следующей программы (mod – стандартная функция,
вычисляющая остаток от деления нацело первого аргумента на второй) k:=0;
НЦ
ДЛЯ  i  ОТ  1  ДО  100
ЕСЛИ ( mod(i,3)=2) и (mod(i,5)=1)  ТО  k:=k+1
КЦ

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 Симонович С.В. Общая информатика:Новое издание. Универсальный курс. - СПб: Питер, 2007. - 428с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Могилев А.В. Информатика:Учеб. пособие для студ. пед. вузов. - М.: Академия, 2004. - 848с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Макарова Н. П. Методы программирования и информатика : лабораторный практикум [Электронный
ресурс]:практикум. - Гродно: Гродненский Государственный университет имени Янки Купалы, 2012. - 54 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134239

Л3.2 Бондаренко А.И. Информатика: Методические указания к выполнению лабораторных работ [Электронный
ресурс]:для направления 140400.62 "Электроэнергетика и электротехника". - Новочеркасск: ЮРГПУ, 2015. - 16с. –
Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=161ce7420746751448a913496e4469b5ab&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Гусева Е.Н. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимова И.Ю., Коробков Е.И. [и др.].

Издательство: Флинта, 2011 г. – 260 с.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
Э2 Макарова, Н.П. Методы программирования и информатика : лабораторный практикум : в 2-х ч. / Н.П. Макарова. -

Гродно : ГрГУ, 2012. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134239.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Open Office 3.2
6.3.4 Delphi 2007

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 514 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: автоматизированное рабочее место преподавателя - 1 шт.;
автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся; стулья - 14 шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения:  проектор - 1 шт.; экран - 1 шт.

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

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины "История" - дать научное представление об основных этапах и содержании
отечественной истории с древнейших времен до наших дней, овладеть теоретическими основами и методологией
ее изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления, формирование
целостного представления об историческом прошлом, умения анализировать и оценивать исторические события и
процессы в их динамике и взаимосвязи, усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического
развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы, умение занимать активную
гражданскую позицию и складывание на основе полученных знаний профессиональных навыков и умений их
применения на практике.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01

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

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

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

2.2.1 Модуль гуманитарных дисциплин 1  ОК-2, ОК-1, ОК-6, ОК-5, ОК-8
2.2.2 Деловые коммуникации 2  ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-17
2.2.3 Социология 3  ОК-6

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95
Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 семестр

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

     способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позицииОК-1

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позицииОК-2

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различияОК-6

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

- особенности общественного развития, вариативность и основные закономерности исторического
процесса, роль сознательной деятельности людей;
- этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном
мире;
- основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;
- основные закономерности и направления мирового исторического процесса, основные этапы
исторического развития России, место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории
нашего Отечества по сравнению с другими народами и государствами;
- методологию и теорию исторической науки;
- особенности российского типа эволюции, специфику природно-климатических и геополитических
условий развития, особенности социального реформирования, личностного фактора и духовного начала,
отношения между государством и обществом на различных этапах развития России;
- экономические, социальные, политические последствия индустриального и постиндустриального
развития, научно-технической революции.

Уметь:

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу;
- объяснять смысл и оценивать значение важнейших исторических понятий;
- находить, анализировать и оценивать информацию: анализировать и оценивать исторические события и
процессы в их динамике и взаимосвязи, различать в исторической информации факты и мнения, описания
и объяснения, гипотезы и теории; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов
этого анализа;
- работать с историческими источниками: поиск информации в одном или нескольких источниках,
определять принадлежность источника, характеризовать позиции, взгляды автора источника, сравнивать
данные разных источников, выявлять их сходство и различие;
- анализировать историческую ситуацию, устанавливать причины и последовательность исторических
событий, устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических процессов;
- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических реалий;
- сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; определять свое
отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории;
- оперировать полученными знаниями в профессиональной деятельности.

Владеть:

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;
- способностью занятия активной гражданской позиции при объяснении фактов отечественной исто-рии,
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому; навыками письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения;
- методологией изучения истории;
- различными подходами к анализу и оценки основных исторических событий ХХ века;
- навыками критического восприятия информации; историческими понятиями, терминами, научными
категориями, характеризующими ХХ столетие;
- хронологическими знаниями, умением работать с хронологией: сопоставлением хронологических и
синхронистических таблиц, периодизацией истории;
- основными фактами, явлениями, характеризующими целостность исторического процесса; анализом
исторической обусловленности общественных явлений, процессов ХХ века, анализом исторических
версий, оценок, исторической ситуации и способен занимать активную гражданскую позицию.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Методология и теория исторической
науки. Становление русской государственности
(IX-XI вв.).

1.1 Методология и теория исторической науки.
Становление русской государственности (IX-XI
вв.).

Предмет, содержание и задачи курса «История».
Российские исторические школы и их
представители.Происхождение и первоначальное
расселение славян. Теории происхождения славян.
Основные этапы становления государственности.
Норманнская и антинорманнская теории
происхождения древнерусского государства.
Социально-экономические отношения и
общественный строй Древней Руси. Основные
категории населения. Принятие христианства на
Руси. Дипломатия и международные
отношения. /Лек/

Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
Л1.7
Л1.8Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 ОК-2 ОК-1 ОК-
6

1 0
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1.2 История и историки. «Откуда есть пошла

русская земля...» /Пр/
Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
Л1.7
Л1.8Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

2 ОК-2 ОК-1 ОК-
6

1 2

1.3 Методология и теория исторической науки.

Место истории в системе наук. Предмет,
содержание и задачи курса «История». Методы и
источники изучения истории. Понятие и
классификация исторического источника.
Российские исторические школы и их
представители. Нестор «Повесть временных лет».
В.Н. Татищев «История Российская с самых
древнейших времен». Н.М. Карамзин «История
государства Российского». С.М. Соловьев
«История России с древнейших времен». В.О.
Ключевский «Курс русской истории».
Марксистская концепция отечественной истории.
М.Н. Покровский «Русская история с древнейших
времен». Специфика исторического пути России и
факторы самобытности русской истории. /Ср/

Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
Л1.7
Л1.8Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

9 ОК-2 ОК-1 ОК-
6

1 0

Раздел 2. Политическая раздробленность и
образование российского централизованного
государства (XV- XVI вв.).

2.1 Политическая раздробленность и образование
российского централизованного государства (XV-
XVI вв.).

Феодальная раздробленность Руси, причины и
оценка в российской исторической науке.
Причины и условия возвышения Москвы и ее роль
в объединении северо-восточных русских земель.
Специфика формирования единого российского
государства: социально-экономические и
политические предпосылки. Иван III – «государь
всея Руси» и его политика. Централизация власти.
Реформаторская деятельность Ивана Грозного и
Избранной рады середины XVI в. Опричнина.
Установление самодержавно-деспотического
режима. Внешняя политика в XVI в. /Лек/

Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
Л1.7
Л1.8Л2.1
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2.2 Основные этапы становления государства
российского (ХII – ХVI вв.)  /Пр/

Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
Л1.7
Л1.8Л2.1
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2.3 Политическая раздробленность и внешняя угроза в

XII-XV веках.

Феодальная раздробленность Руси, причины и
оценка в российской исторической науке.
Социально-политические изменения в русских
землях в XIII-XV вв. Отличительные особенности
земель: Владимиро-Суздальское, Галицко-
Волынское, Новгородское и Киевское княжества.
Монголо-татарское иго и западная угроза.
Монголо-татары и русские земли -
социокультурный аспект взаимоотношений.
Образование монгольского государства. Походы
монголов. Начало татаро-монгольского вторжения
на Русь. Завоевание Северо-Восточной Руси.
Особенности взаимоотношений Руси и Золотой
Орды. Экономические и политические
последствия монголо-татарского нашествия.
Свержение монголо -татарского ига. Западная
угроза в XIII веке.
 /Ср/

Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
Л1.7
Л1.8Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
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Раздел 3. Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Реформы Петра I.

3.1 Россия на рубеже XVI-XVII вв. Реформы Петра I.

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время.
Российская государственность в новое время
(XVII- 1 четверть XVIII вв.). Складывание
абсолютной монархии. Формирование
Всероссийского рынка, появление
мануфактурного производства. Объективная
потребность модернизации российского общества.
Россия в эпоху Петра I. Экономические и
социально-политические предпосылки петровских
преобразований. Реформы Петра I. Итоги и оценки
реформаторской деятельности Петра
Великого. /Лек/

Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
Л1.7
Л1.8Л2.1
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3.2 Россия в XVII - первой четверти XVIII века.
Петровские преобразования /Пр/

Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
Л1.7
Л1.8Л2.1
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3.3 Россия в конце XVI-XVII веках, предпосылки

преобразований и реформы Петра Великого.

Социально-экономический и политический кризис
в России на рубеже XVI-XVII вв. и Смутное
время. Попытки реформ в правлении Бориса
Годунова. Борьба за престол Лжедмитрий I, В.
Шуйский. Гражданская война в России. Открытая
интервенция. Семибоярщина. Первое и второе
ополчения. Минин и Пожарский. Освобождение
Москвы. Итоги Смутного времени. Государство и
церковь в ХV-ХVII веках. «Бунташный век».
Внешняя политика российского государства в XVI
- XVII веках. Объективная потребность
модернизации российского общества.
Реформаторские проекты А.Л. Ордин-Нащокина и
В.В. Голицына. Россия в эпоху Петра I.
Экономические и социально-политические
предпосылки петровских преобразований.
Основные реформы петровской эпохи: цели,
содержание, характер взаимосвязи.
Внешнеполитическая доктрина Петра I: от
решения национальных задач к формированию
имперской политики. /Ср/

Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
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Раздел 4. Особенности российской
модернизации в XVIII - XIX веках.

4.1 Особенности российской модернизации в XVIII -
XIX веках.

Особенности российской модернизации в XVIII
веке. Наследие Петра I и эпоха дворцовых
переворотов. Правление Екатерины II.
«Просвещенный абсолютизм» второй половины
XVIII века: его характерные черты, особенности и
противоречия. «Наказ» Екатерины II и работа
Уложенной комиссии. «Жалованная грамота
дворянству». «Жалованная грамота городам».
Усиление крепостной зависимости. Внешняя
политика России в XVIII веке. Правительственная
модернизация политического строя России в XIX
веке. Эпоха великих реформ. Политика
Александра I. Эволюция государственно-
политической и правовой системы России.
Правительственные конституционные проекты:
М.М. Сперанский и Н.Н. Новосильцев.
Особенности и основные этапы экономического
развития России. Крестьянский вопрос в России и
пути его решения в XIX веке. Либеральные
реформы Александра II и контрреформы
Александра III. /Лек/

Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
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Л1.8Л2.1
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4.2 Проблемы модернизации России в XVIII - XIX вв.
Процесс становления буржуазного общества в
России /Пр/
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4.3 Внешняя политика России в XVIII - XIX веках

Внешняя политика России во второй половине
XVIII века. Русско-турецкие войны. Разделы Речи
Посполитой. Внешняя политика России в XIX
веке. Отечественная война 1812 г. и рост
национального самосознания. Заграничные
походы русской армии 1813–1814 гг. Крымская
война: причины, основные события, результаты.
Внешняя политика Александра II и Александра
III. /Ср/

Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
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Л1.8Л2.1
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Раздел 5. Россия в начале ХХ века: социальные
конфликты и эволюционное реформаторство.

5.1 Россия в начале ХХ века: социальные конфликты
и эволюционное реформаторство.

Общественно-политические движения в России и
зарождение политических партий (II половина
XIX в. - начало XX в.). Общественно-
политические движения во II половине ХIХ века:
дворянско-консервативное, охранительное
течение; либеральное движение в России и его
особенности; революционно- демократическое
направление. Предпосылки и особенности
формирования политических партий России на
рубеже ХIХ - ХХ веков. Организационное
оформление основных политических партий
России. Россия в начале ХХ в. Объективная
потребность индустриальной модернизации
России. Первый революционный опыт (1905-
1907). Причины, задачи, движущие силы и этапы
революции. Политические партии России:
классификация, программы, тактика в
революционных условиях. Начало российского
парламентаризма: деятельность I-IV
Государственных Дум. Реформаторский курс
правительства П.А. Столыпина. /Лек/

Л1.6 Л1.5
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5.2 Возникновение основных политических партий в
России. Становление российского
парламентаризма /Пр/

Л1.6 Л1.5
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5.3 Общественно- политические движения в России и

зарождение политических партий (XIX в. - начало
XX в.).

Общественная мысль и особенности
общественного движения России XIX в.
Конституция Муравьёва и «Русская правда»
Пестеля. Отечественная война 1812 г. и рост
национального самосознания. Декабристы.
Восстание 14 декабря 1825г. Политическая
реакция и бюрократическое реформаторство при
Николае I. Бюрократизация государственной и
общественной жизни. Складывание трех основных
общественных течений: консервативного,
либерального и революционного. Общественно-
политические движения во II половине ХIХ века:
дворянско-консервативное, охранительное
течение; либеральное движение в России и его
особенности; революционно- демократическое
направление. Предпосылки и особенности
формирования политических партий России на
рубеже ХIХ - ХХ веков. Организационное
оформление основных политических партий
России. /Ср/
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Раздел 6. Великая российская революция и
советская Россия: модели социалистического
строительства.

6.1 Великая российская революция и советская
Россия: модели социалистического строительства.

Великая российская революция 1917-1920 гг.
Свержение царизма. Политический процесс и
альтернативы общественного развития России в
период от февраля к октябрю 1917 г. Октябрь 1917
г.: современные оценки. Гражданская война и
интервенция, их результаты и последствия.
Политика «военного коммунизма» и Новая
экономическая политика. /Лек/

Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
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Л1.8Л2.1
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6.2 Революция 1917 года в России, гражданская война
и экономическая политика Советской власти (1917
-1929 гг.) /Пр/
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6.3 Экономическое и политическое развитие СССР в

1920-30-е годы

Социально-экономическое развитие страны в 1920
-е годы. Общественно-политический кризис в
России на рубеже 1920-1921гг.: характер,
причины, поиск выхода правящей партии. От
«военного коммунизма» к новой экономической
политике. НЭП: суть, достоинства и недостатки,
цели и реализация. Формирование однопартийного
политического режима. Образование СССР.
Советская модель модернизации. Форсированный
рывок конца 20-х – 30-х годов: противоречивость
социально-экономического развития в сталинской
модернизации. Проблемы индустриализации и
коллективизации сельского хозяйства. Переход от
диктатуры партии к режиму личной власти
Сталина: условия, предпосылки, этапы и
сущность. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б)
по вопросам развития страны. Политические
судебные процессы конца 20-х – 30-х годов.
Формирование режима личной власти Сталина.
Возвышение И.В. Сталина. /Ср/
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Раздел 7. СССР накануне и в годы Второй
мировой войны.

7.1 СССР накануне и в годы Второй мировой войны.

СССР накануне и в начальный период Второй
мировой войны. Противоречивость внешней
политики Советского государства. Договоры с
Германией 1939 г., их политическая оценка,
политические последствия. СССР накануне и в
начальный период Второй мировой войны.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Решающая роль СССР в разгроме фашистской
Германии. Итоги и уроки Второй мировой
войны. /Лек/
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7.2 Советское общество накануне и в годы второй
мировой войны (1939-1945 годы) /Пр/
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7.3 Великая Отечественная война (1941-1945 гг.).

Миф о «внезапности нападения» на СССР.
Причины неудач Красной Армии в начальный
период Великой Отечественной войны. Цели
Германии в войне. Основные этапы военных
действий 1941-1945гг. Советская армия и
освобождение народов Европы. Решающая роль
СССР в разгроме фашистской Германии. Цена,
итоги и уроки победы советского народа в
Великой Отечественной войны.
 /Ср/
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Раздел 8. Реформы «сверху», стагнация и
кризис советской системы (1945-1985 гг.).
Проблемы современного развития России.
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8.1 Реформы «сверху», стагнация и кризис советской

системы (1945-1985гг.). Проблемы современного
развития России.

Альтернативы послевоенного развития. Социально
-экономическое развитие, общественно-
политическая жизнь, культура, внешняя политика
СССР в послевоенные годы. Особенности и
противоречия политической деятельности Н.С.
Хрущева в конце 50- начале 60-х гг. Особенности
социально-экономического, политического и
духовного развития страны со второй половины 50
-х – до второй половины 80-х гг. ХХ века.
Перестройка в СССР в 1985-1991 гг. Проблемы
современного развития России. /Лек/
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8.2 Административно-командная система в
послевоенный период и ее эволюция (1945-1985
годы). Россия на пути суверенного развития /Пр/
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Л1.1 Л1.2
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8.3 СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.).
Внутренняя и внешняя политика России на
современном этапе развития.

Перестройка в СССР и её основные этапы.
Объективная необходимость коренных
преобразований. Политическая реформа, начало
демократизации общества, появление
политических партий. Новое политическое
мышление. Обострение противоречий, попытка
сохранения и обновления СССР. Августовский
путч 1991г. и распад СССР. Образование СНГ.
Реформаторский курс Б.Н. Ельцина - Е. Гайдара.
Политический кризис и октябрьские события 1993
г. Принятие новой конституции России.
Становление новой российской
государственности. Российская многопартийность
сегодня. Изменения в политической системе
страны и опыт избирательной борьбы. Россия в
начале XXI в. Социально-экономическое развитие
РФ в период с 2000 г. по настоящее время.
Внешняя политика РФ. /Ср/

Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
Л1.7
Л1.8Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

8,95 ОК-2 ОК-1 ОК-
6

1 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультации в семестре - 5% от лекций

(16*0,05=0,8 часа). /ИКР/
Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
Л1.7
Л1.8Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,8 ОК-2 ОК-1 ОК-
6

1 0

9.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
Л1.7
Л1.8Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0,25 ОК-2 ОК-1 ОК-
6

1 0
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Раздел 10. Контроль

10.1  /ЗачётСОц/ Л1.6 Л1.5
Л1.1 Л1.2
Л1.4 Л1.3
Л1.7
Л1.8Л2.1
Л2.2 Л2.3
Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0 ОК-2 ОК-1 ОК-
6

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Материалы для оценивания знаний:
1. История как наука. Функции, методы и принципы исторического познания.
2. Основные подходы к изучению истории. Характеристика основных исторических источников.
3. Первооткрыватели российской истории. Русские исторические школы.
4. Славяне и их восточноевропейские соседи в первом тысячелетии нашей эры. Теории происхождения славян.
5. Историография и проблема периодизации отечественной истории.
6. Специфика исторического пути России. Факторы самобытности русской истории (природно-климатический,
геополитический, религиозный и др.).
7. Возникновение Киевской Руси. Норманнская и антинорманнская теория происхождения древнерусского
государства.
8. Социально-экономические отношения и политическое устройство Киевской Руси.
9. Деятельность первых русских князей в конце IX - начале XII вв.
10. Становление христианства на Руси.
11. Феодальная раздробленность на Руси: причины и последствия.
12. Политические центры периода раздробленности (Новгородская земля, Владимиро-Суздальское и Галицко-
Волынское княжества): государственно-политическое устройство и экономические отношения.
13. Борьба русского народа с татаро-монголами. Особенности взаимоотношения Руси и Золотой Орды.
14. Русские земли в XIII веке: экспансия с Запада.
15. Причины и условия возвышения Москвы.
16. Предпосылки, ход и особенности централизации на Руси (XIII – первая половина XV веков).
17. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV – начале XVI веков. Иван III - первый
государь всея Руси.
18. Россия времен реформ царя Ивана Грозного. Избранная рада.
19. Внутренняя и внешняя политика российского государства 60-х – начала 80-х гг. XVI в. Опричнина – эпоха
террора.
20. Основные направления внешней политики России в XVI в. Ливонская война.
21. Социально-экономический и политический кризис в России на рубеже ХVI-ХVII вв. Попытки реформ в
правление Бориса Годунова.
22. Россия в период Смуты на рубеже XVI - XVII веков (причины Смуты, Болотников, Лжедмитрий I).
23. Россия в период Смуты на рубеже XVI - XVII веков (Шуйский, семибоярщина). Открытая иностранная
интервенция. Первое и второе ополчения.
24. Россия после Смуты. Социально-экономическое развитие в XVII веке.
25. Первые десятилетия правления династии Романовых. Роль Боярской Думы, Земских соборов в обществе и
системе государственной власти.
26. «Бунташный век»: массовые народные выступления в XVII веке.
27. Государство и церковь в ХV-ХVII веках. Реформа церкви Никона и раскол в ХVII в.
28. Необходимость и альтернатива реформ Петра Великого. Проекты П.Л. Ордин-Нащокина и В. Голицына.
29. Основные направления внешней политики в эпоху Петра 1. Рождение российской империи.
30. Основные направления преобразований Петра I: реформирование армии, реформа органов власти и управления.
31. Основные направления преобразований Петра I: социальная политика и экономика, церковное управление.
32. Основные направления преобразований Петра I: реформы в сфере культуры и быта.
33. Эпоха «дворцовых переворотов» (1725 - 1762 гг.): борьба политических группировок за власть.
34. Правление Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм»: концепция естественного права и крепостническая
практика.
35. Внешняя политика России во второй половине XVIII века и расширение границ империи до «естественных
пределов».
36. Народные движения в России в последней трети XVII - XVIII вв. и участие в них донского казачества (С.Т.
Разин, К.А. Булавин, Е.И. Пугачев). Особенности крестьянских войн в России.
37. Эволюция государственно-политической и правовой системы России в I четверти XIX в. Проекты
государственного устройства М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева.
38. Движение декабристов, их организации и конституционные проекты.
39. Россия во второй четверти XIX в. Николай I и его внутренняя «охранительная» политика.
40. Общественно-политическое движение в России в 30-50-гг. XIX в. Начало формирования консервативного
направления. Западники и славянофилы.
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41. Внешняя политика России в первой половине XIX веке.
42. Крестьянский вопрос в России и пути его решения. Основные этапы закрепощения крестьянства, проекты их
освобождения (XV - I пол. XIХ в.).
43. Отмена крепостного права в России. Ее необходимость, основные направления и реализация.
44. Преобразования Александра II: великие свершения и неиспользованные возможности. Контрреформы
Александра III.

Материалы для оценивания умений:
1. Правительственная идеология: теория официальной народности. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. Дворянско-
консервативное течение.
2. Идеологи революционного народничества: М. Бакунин, П.Н. Ткачев, П.Л. Лавров. «Нечаевщина».
Народничество.
3. Особенности российского либерализма второй половины XIX в. как идейно-политического течения.
4. Возникновение социал-демократии как идейно-политического течения. Распространение марксизма в России.
5. Внешняя политика России во второй половине ХIХ в.
6. Предпосылки и особенности формирования политических партий в России на рубеже XIX - начала XX веков.
7. Экономическое и социальное развитие России в конце XIX- начала XX в. Реформы С.Ю. Витте. Формирование
монополистического капитализма.
8. Организационное оформление основных политических партий России: становление социалистических партий
неонароднического типа.
9. Организационное оформление основных политических партий России: зарождение социал-демократического
движения, образование РСДРП, идейный и организационный раскол.
10. Организационное оформление основных политических партий России: оформление либеральных партий в ходе
первой русской революции.
11. Организационное оформление основных политических партий России: монархических партий в ходе первой
русской революции.
12. Российская экономика конца XIX — начала XX в.: подъемы и кризисы, их причины.
13. Первая российская революция 1905-1907 годов.
14. Формирование системы политических партий в России. Программные требования, стратегия и тактика партий в
революции 1905-1907 гг.
15. Начало российского парламентаризма. Государственная Дума - первый опыт представительного учреждения в
России.
16. Реформаторский курс правительства П.А. Столыпина: содержание, итоги.
17. Россия в годы первой мировой войны. Политический кризис и «Прогрессивный блок».
18. Февральская революция 1917 г. в России: выбор пути.
19. Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики и большевики) после свержения царизма: программные цели
и тактика будней (март – август 1917 г.).
20. Осень 1917 г.: политическая борьба накануне октябрьских событий. Современные оценки Октября 1917 года.
21. Социалистические партии у власти (конец 1917 - сер. 1918 г.) Первые социально-экономические и политические
преобразования. «Военный коммунизм».
22. Политическая борьба в России в период становления советской власти. Гражданская война: причины, основные
этапы, противостояние политических сил, итоги.
23. Социальный и политический кризис в стране. Необходимость перехода к НЭПу: его сущность, исторические
рамки, кризисы. Современные оценки НЭПа.
24. Внутрипартийная борьба в 20-е годы: за “идею” или за власть. Начало формирования режима личной власти
Сталина.
25. Противоречивость социально-экономического развития советского общества во второй половине 20-х - 30-е
годы.
26. Формирование политической системы советского государства в конце 20-30-х гг. Попытки сопротивления
сталинизму. Политические судебные процессы 30-х гг.
27. Противоречивость внешнеполитического курса советского руководства накануне второй мировой войны.
Современные оценки советско-германских договоров 1939 г.
28. Начало второй мировой войны (1 сентября 1939 г. - 22 июня 1941 г.). Причины неудач Красной Армии в
начальный период Великой Отечественной войны.
29. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и освободительная миссия советских войск. Цена,
итоги и уроки победы советского народа в войне.
30. Международные конференции в годы Второй мировой войны
31. Восстановление экономического потенциала страны в послевоенные годы. Достижения, трудности,
противоречия (1945-1953 гг.).
32. «Демократизация» общества по-сталински: новое наступление на интеллигенцию, сталинизм и наука, сталинизм
и культура (1945-1953 гг.).
33. Особенности и противоречия политической деятельности Н.С. Хрущева в конце 50- начале 60-х гг.
34. Стагнация в обществе и кризис однопартийной административно-командной системы (сер. 60-х – сер. 80-х гг.).
35. Международное положение и внешняя политика СССР. Истоки и причины холодной войны.
36. Разработка политики нового курса на обновление общества “сверху” (сер. 80-х гг. ХХ в.). Перестройка.
37. Возрождение многопартийности: истоки и тенденции становления. Формирование новых политических партий и
движений (конец 80-х - начало 90-х гг. ХХ века). Российская многопартийность сегодня.
38. Августовский путч 1991 г. и распад СССР. Образование новых независимых государств.
39. Противоборство реформаторских и оппозиционных сил в обществе в 1992-1993 гг. Переход к рыночной
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экономике.
40. Новая Конституция России. Изменения в политической системе России и опыт избирательной борьбы 1993-2018
гг.
41. Внутренняя и внешняя политика России на современном этапе. Роль Российской Федерации в современном
мировом сообществе.
42. Мировой финансовый и экономический кризис и Россия. Политико-экономические санкции в современных
международных отношениях.

Материалы для оценивания навыков:
1. К восточным славянам относятся
1) поляне; 2) ливы; 3) скифы; 4) савроматы.

2. «Русская правда» (ХI в.) запрещала
1) кровную месть; 2) собственность на землю;
3) эксплуатацию чужого труда; 4) денежные штрафы за убийство;
5) княжеский суд над преступником.

3. Владимир I был признан святым за свои деяния. Он:
1) принял христианство и сделал эту религию государственной;
2) укрепил и защитил границы государства;
3) ввел в Киеве человеческие жертвоприношения Перуну;
4) совершал карательные походы на славянские племена.

4. Русские строители X-ХIII вв. использовали опыт зодчих
1) Польши; 2) Швеции; 3) Армении; 4) Византии; 5) Германии.

5. «История Российская с самых древнейших времен» написана
1) Нестором                                   2) В.Н.Татищевым
3)С.М.Соловьевым                      4)В.О.Ключевским

6. Земельное владение, передаваемое по наследству князьями, боярами, церковью, называлось:
1) поместье    2) вотчина        3) хутор       4) вервь

7. Правление одного из могущественных князей древней Руси — Владимира Мономаха — относится к ... веку.
1) IХ    2) Х         3) ХI  4) XII

8. Соседями восточных славян были:
1) печенеги; 2) германцы; 3) хазары; 4) итальянцы.

9. К основным видам деятельности восточных славян можно отнести:
1) земледелие;               3) скотоводство;
2) бортничество;           4) промыслы охотничьи и рыболовные.

10. Вече — это:
1) народное собрание;                         3) родоплеменная знать;
2) феодальная верхушка;                       4) Совет Старейшин.

11. Соотнесите имена правителей периода Дворцовых переворотов и даты:
1 – Пётр II
2 – Иоанн Антонович
3 – Екатерина I
4  - Елизавета Петровна
5 – 1725-1727 гг.
6 – 1727-1730 гг.
7 – 1740-1741 гг.
8 – 1741-1761 гг.

12. Кондициями" называется (-ются) …
а – документ, подтверждающий привилегии дворянства
б – указ Петра I о престолонаследии
в – условия ограничения царской власти, предложенные Анне Иоанновне
г – документ, определивший порядок прохождения службы чиновниками

13. Открытие Московского Университета состоялось в _____году
а – 1750 г.
б – 1753 г.
в – 1755 г.

14. Манифест о даровании свободы и вольности дворянству был издан императором:
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 а – Александром I
 б – Петром I
 в – Петром III
 г – Павлом I

15. Государыня, возведенная на российский престол в результате переворота 1762 г.:
 а – Анна Иоанновна
 б – Екатерина II Алексеевна
 в – Елизавета Петровна
 г – Екатерина I

16. Задачу выработки нового свода законов Екатерина II возложила на …
 а – Государственную Думу
 б – Уложенную комиссию
 в – Сенат
 г – Земский собор

17. Восстание Е.Пугачева проходило в:
а – 1773-1775 гг.
б – 1773-1776 гг.
в – 1770-1775 гг.

18. Двумя чертами реформ местного управления Екатерины II были:
 а – укрепление государственной власти на местах
 б – ликвидация кормлений
 в – предотвращение народных волнений
 г – ликвидация губерний и уездов

19. Двумя преобразованиями Екатерины II были:
а - учреждение Сената;
б - секуляризация церковных земель;
в - созыв Уложенной комиссии;
г - отмена патриаршества

20. О каком писателе и общественном деятеле Екатерина II сказала, что «он бунтовщик хуже Пугачева»:
а – Прокопович Ф.
б – Татищев В.
в – Новиков Н.
г – Радищев А.

21. СССР был образован:
а – 27 февраля 1921 г.
б – 30 декабря 1922 г.
в – 25 октября 1923 г.
г - 1 сентября 1924 г.

22. В процессе формирования СССР было выдвинуто два основных плана объединения:
а) «автономизации» И.В.Сталина;
б) федерализации В.И.Ленина;
в) регионализации Л.Д.Троцкого;
г) унитаризма Н.И.Бухарина;

23. Когда СССР вступил в Лигу Наций?
1) в 1928 г.
2) в 1930 г.
3) в 1932 г.
4) в 1934 г.

24. Что было характерно для индустриализации в СССР?
A) широкомасштабное привлечение иностранного капитала
Б) опора на внутренние ресурсы
B) приоритетное развитие легкой промышленности
Г) приоритетное развитие тяжелой промышленности
Д) использование насильственных методов привлечения рабочей силы
Е) использование экономических методов привлечения рабочей силы
Укажите правильный ответ:
1)АГЕ
2)АВД
3)БГД
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4) БГЕ

25. Укажите годы I пятилетки:
1) 1926 – 1930 гг. 3) 1930 – 1934 гг.
2) 1928 – 1932 гг. 4) 1931 – 1935 гг.

26. Открытые судебные процессы над оппозицией, выступавшей против сталинского курса, происходили в Москве:
1) в 1932 – 1933 гг. 3) в 1927 – 1928 гг.
2) в 1923 – 1924 гг. 4) в 1937 – 1938 гг.

27. Антикоминтерновский пакт (1936 г.) был направлен против:
1) СССР 3) Австро-Венгрии
2) Германии 4) Японии

28. Кто возглавлял наркомат иностранных дел в 20 – 30-е годы ХХ века?
А) А.Я.Вышинский Г) В.М.Молотов
Б) А.А.Жданов Д) Л.Д.Троцкий
В) М.М.Литвинов Е) Г.В.Чичерин
Укажите верный ответ:
1) АБД 2) АГЕ 3)БВД 4) ВГЕ

29. Кто возглавлял наркомат по военным и морским делам (наркомат обороны) в 20 – 30-е годы ХХ века?
А) С.М.Буденный Г) Л.Д.Троцкий
Б) К.Е.Ворошилов Д) М.Н.Тухачевский
В) В.М.Молотов Е) М.В.Фрунзе
Укажите верный ответ:
1) АБГ 2) АДЕ 3) БГЕ 4) ВДЕ

30. Что стало основным источником накопления финансовых ресурсов для индустриализации в СССР?
1) денежная эмиссия
2) займы у иностранных государств и частных компаний
3) изъятие материальных ценностей в деревне
4) повышение косвенных налоговрадим
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "История" включены в состав
экзаменационных билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)
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 Земцов Б.Н., Шубин А.В. История России для студентов технических вузов:Учебник для ВУЗов. - СПб.: Питер,
2013. - 416с.

Л1.2 История для бакалавров:Учебник для студ.ВУЗов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 573с.
Л1.3 История России [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 318 с. – Режим

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375
Л1.4 Зуев М.Н. История России:Учеб. пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 655с
Л1.5 История России:Учебник. - М.: Проспект, 2014. - 680с.
Л1.6 Орлов А.С., Георгиев В.А. История России:Учебник. - М.: ТК Велби, Проспект, 2009. - 528с.
Л1.7 Малыхин К. Г., Галич Ж. В., Брызгалова И. Г., Деордиева А. Н., Култышев П. Г. История России: для студентов

неисторических специальностей ЮФУ [Электронный ресурс]:учебник. - Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный
федеральный университет, 2020. - 460 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612194

Л1.8 Шарипов А. М. История России [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. -
268 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней:Учебник. - М.: ТК Велби, 2005. - 320с.
Л2.2 Зуев М.Н. История России:Учебник для ВУЗов. - М.: ПРИОР, 2003. - 688с.
Л2.3 Орлов А.С. История России:Учебник. - М.: ТК Велби, Проспект, 2008. - 528с.
Л2.4 История России:Учебник. - М.: Проспект, 2014. - 528с.
Л2.5 Зуев М.Н. История России:Учеб.пособие для студ. вузов. - М.: Высшее образование, 2008. - 634с.

6.1.3. Методические разработки
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Л3.1 Барсуков С.М., Барсукова С.В. История: методические указания к практическим (семинарским) занятиям и

организации самостоятельной работы студентов для направ. 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03,
38.03.01, 38.03.02, 38.03.03 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 24с. – Режим доступа:
http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=1605eafe1403519f67a78d79a2f5b790ef&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Бакирова А.М. История: краткий курс лекций / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина; Оренбургский государственный

университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017. – 367 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724 (дата обращения: 07.05.2020). – ISBN 978-5-
7410-1786-9. – Текст: электронный.

Э2 История: для бакалавров / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – 3-е изд, перераб. – Ростов
-на-Дону: Феникс, 2014. – 576 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484 (дата обращения: 07.05.2020). – ISBN 978-5-222-21494-7. –
Текст: электронный.

Э3 Крамаренко Р.А. История России: учебник / Р.А. Крамаренко, Л.В. Степаненко; Новосибирский государственный
технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 327
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576693 (дата обращения:
07.05.2020). – ISBN 978-5-7782-3409-3. – Текст: электронный.

Э4 Моисеев В.В. История России. С древнейших времен до наших дней: учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 733 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=564646 (дата обращения: 07.05.2020). – ISBN 978-5-4499-0212-2. – Текст: электронный.

Э5 Кузнецов И.Н. История: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 576 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573311 (дата обращения: 07.05.2020). –
ISBN 978-5-394-03424-4. – Текст: электронный.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 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 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 328 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

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

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

7.3 Аудитория 325 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест; доска – 1 шт; шкаф – 3 шт.
Технические средства обучения: компьютер – 1 шт.; доступ к сети "Интернет"; принтер – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 формирование  у  студентов представлений о системе научных и профессиональных знаний в области логистики

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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 Экономическая теория 0

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

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

2.2.1 Технологии ремонта транспортных и
технологических машин и оборудования 0

2.2.2 Машины и оборудование нефтегазопереработки 0
2.2.3 Показатели качества нефтепродуктов 0
2.2.4 Оборудование нефтегазоснабжения 0
2.2.5 Производственная практика 0

2.2.6 Техническая эксплуатация транспортных и
технологических машин и оборудования 0

2.2.7 Основы технологии машиностроения 0
2.2.8 Управление техническими системами 0
2.2.9 Технические системы и инженерные сети 0
2.2.10 Экономия топливно-энергетических ресурсов 0
2.2.11 Эксплуатация и управление активами 0
2.2.12 Оценка эффективности инженерных решений 7  ПК-15, ПК-21, ПК-17, ПК-18, ПК-19

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

1,85 1,85 1,85 1,85

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 65,85 65,85 65,85 65,85
Сам. работа 150,15 150,15 150,15 150,15
Итого 216 216 216 216

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:

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3
способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над
междисциплинарными проектамиПК-17

умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение
требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности производственных
подразделений

ПК-19

умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и
организационных решений на основе экономических расчетовПК-21
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умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганизации
производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты трудаПК-22

умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую
документацию на ремонт оборудованияПК-23

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- перспективы развития и особенности деятельности учреждения, организации, предприятия;
- достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в соответствующей
выполняемой работе области знаний;
- основы экономики, организации производства, труда и управления.

Уметь:

- разрабатывать мероприятия по повышению эффективности производства, направленные на сокращение
расходов материалов, снижение трудоемкости, повышение безопасности и производительности труда;
- проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые
решения по использованию транспорта и транспортного оборудования.

Владеть:

- методами анализа логистических систем;
- методиками оптимизации номенклатуры запасных частей;
- методами прогнозирования производственной программы предприятия с использова-нием марковских
случайных процессов;
- методами и моделями выполнения транспортных услуг.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в логистику
1.1 Понятийный аппарат логистики

Краткий исторический очерк и происхождение
термина «логистика»; словарное опре-деление
термина «логистика»; причины и этапы развития
логистики. Концепция логистики.
Функциональные области; объекты изучения;
правила, задачи, функции и принципы логистики.
Логистические потоки. Общая классификация;
материальные потоки, их параметры и
классификация; финансовые потоки;
информационные потоки; кадровые потоки;
потоки услуг. Логистические системы.
Классификация; свойства; макро- и
микрологистические системы. Анализ
логистических систем.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

64 0

1.2 Метод АВС /Пр/ Л3.1
Э1 Э2

64 6

1.3 Научно-методологические основы логистики /Ср/ Л1.2
Э1 Э2

124 0

1.4 Логистика в системе современной экономики /Ср/ Л1.1
Э1 Э2

124 0

Раздел 2. Методология логистики
2.1 Методы прогнозирования производственной

программы предприятия

Методы и модели системы материально-
технического снабжения и производственной
программы предприятия с использованием
марковских случайных процессов. Логистические
основы управления обслуживанием и ремонтом
машин. Методика оптимизации номенклатуры
запасных частей. /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

64 0

2.2 Метод XYZ /Пр/ Л3.1
Э1 Э2

44 4

2.3 Двухмерный анализ /Пр/ Л3.1
Э1 Э2

44 0

2.4 Эффективность логистической
деятельности /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

124 0
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2.5 Параметры работы различных видов транспорта.

Расчет характеристик транспортной работы
конкретного вида транспорта (водного,
автомобильного, железнодорожного,
авиационного, трубопроводного).  /Ср/

Л1.1
Л1.2Л2.1
Э1 Э2

124 0

2.6 Каналы распределения.
Системы доставки товаров.
Системы управления распределением
товаров. /Ср/

12,154 0

2.7 Интермодальные и мультимодальные
транспортные системы.

Грузовой модуль, его преимущества и недостатки.
Интермодальные транспортные системы
(линейные контейнерные перевозки). Организация
мультимодальных перевозок. Задачи экспедиторов
и операторов. Мультимодальный коносамент.
Определение сквозной ставки мультимодальной
перевозки груза. Транспортные тарифы. /Лек/

44 0

2.8 Принципы логистики во взаимодействии
производства, транспортно-технологических
систем и потребителя.

Сущность, основные задачи и принципы транс-
портной логистики. Логистическая концепция и ее
преимущества. Стратегия развития транспортной
логистики. Принципы мультимодальных
перевозок как основы эффективного
взаимодействия смежных видов транспорта.  /Лек/

84 0

Раздел 3. Основные виды логистики
3.1 Заготовительная логистика

Сущность и задачи заготовителной логистики.
Служба снабжения на предприятии в условиях
применения логистики.
Задача «сделать или купить»;
Задача выбора поставщика.
 /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

44 0

3.2 Транспортная логистика

Концепция, цель, задачи, функции и особенности
транспортной логистики. Организация перевозок,
маршрутизация, методы и модели выполнения
транспортных услуг.
 Стратегия развития транспортной логистики.
Принципы мультимодальных перевозок как
основы эффективного взаимодействия смежных
видов транспорта.  /Лек/

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2

44 0

3.3 Оценка параметров системы управления
запасами /Пр/

Л3.1
Э1 Э2

24 2

3.4 Выбор логистических посредников с
использованием экспертных методов /Пр/

Л3.1
Э1 Э2

44 4

3.5 1. СОСТАВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО
ПЛАНА ПЕРЕВОЗОК (ТРАНСПОРТНАЯ
ЗАДАЧА).Методы составления начального
опорного плана. /Пр/

64 0

3.6 СОСТАВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА
ПЕРЕВОЗОК (ТРАНСПОРТНАЯ
ЗАДАЧА).Метод составления оптимального плана
перевозок. /Пр/

44 0

3.7 Перспективы развития логистики /Ср/ Л1.1Л2.1
Э1 Э2

224 0

3.8 Базовые логистические
технологии /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

224 0

3.9 Усложненные задачи транспортного типа. /Пр/ 24 0
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3.10 Лизинг в транспортно-грузовых системах. /Ср/ 234 0
3.11 Таможенное оформление товаров и транспортных

средств. /Ср/
234 0

Раздел 4. ИКР
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ 1,64 0
4.2 Сдача зачета /ИКР/ 0,254 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
ЗНАТЬ
1. История и периоды развития логистики.
2. Причины развития логистики.
3. Понятие логистики. Цель логистики. Концепция логистики.
4. Классификация, правила и задачи логистики. Объекты изучения логистики.
5. Основные функции логистики и основные логистические функции. Основные принципы логистики.
6. Классификация логистических потоков.
7. Понятие материального потока. Классификация материальных потоков.
8. Понятие информационного потока. Понятие финансового потока.
9. Понятие кадрового потока и потока услуг.
10. Понятие и цель логистической системы. Свойства логистических систем.
11. Понятие макрологистической системы. Понятие микрологистической системы. Основные функции
внутрипроизводственных логистических систем.
12. Переход к логистическому управлению.
13. Анализ логистической системы и его необходимость.
14. Основные задачи анализа логистических систем.
15. Этапы анализа логистических систем.
16. Современная логистическая система рыночного товародвижения – новое научно-практическое направление
развития экономики.
17. Взаимосвязь логистической инфраструктуры товарного рынка и рынка транспортных услуг.
18. Потоки услуг.
19. Важность и место сервиса на современном этапе развития экономики.
20. Экспертные системы в логистике. Системный подход.
21. Понятие материального запаса. Причины создания запасов. Виды материальных запасов.
22. Функциональные области логистики (закупочная, производственная, распределительная логистика).
23. Функциональные области логистики (транспортная, информационная и логистика складирования).
24. Функциональные области логистики (логистика запасов, сервисная, финансовая, коммерческая).
25. Транспорт в логистических системах. Выбор вида транспортного средства. Транспортные тарифы и правила их
применения.  Сущность и задачи транспортной логистики.
26. Понятие, цель и основные принципы транспортной логистики.
27. Классификация транспорта.
28. Основные задачи транспортной логистики.
29. Исходные данные и факторы для выбора транспорта.
30. Характеристика автомобильного транспорта.
31. Характеристика железнодорожного транспорта. Характеристика морского транспорта.
32. Характеристика внутреннего водного транспорта. Характеристика воздушного транспорта.

УМЕТЬ
1. Понятие и характеристики материального потока.
2. Понятие и характеристики информационного потока.
3. Понятие и характеристики финансового потока.
4. Понятие и характеристики сервисного потока.
5. Запасы, виды запасов.
6. Понятие системы, ее свойства.
7. Логистическая система, ее отличительные признаки.
8. Системный метод анализа логистических систем.
9. Методы системного анализа: метод сценариев.
10. Методы системного анализа: метод Дельфи.
11. Методы системного анализа: метод дерева целей.
12. Методы системного анализа: матричный метод.
13. Переход к логистическому управлению.
14. Определение объема логистических операций и функций с учетом отраслевых, региональных,
внутрипроизводственных факторов.
15. Концептуальные позиции, определяющие функции логистики: системообразующая, интегрирующая,
регулирующая, результирующая.
16. Логистическая миссия и окружающая среда.
17. Миссия как философия фирмы на рынке   сбыта   ее   продукции   (услуги).
18. Транспортно - экспедиционное обеспечение логистики.
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19. Функции транспорта в системе распределения товаров.
20. Формирование затрат на доставку товара.

ВЛАДЕТЬ
1. Сущность метода АВС для сопоставления классификации материальных запасов.
2. Эмпирический метод АВС определения границ номенклатурных групп.
3. Дифференциальный метод АВС определения границ номенклатурных групп.
4. Графический метод АВС определения границ номенклатурных групп.
5. Классифицировать материальные запасы по методу Парето.
6. Построить кривую Парето на основании запасов предприятия.
7. Сущность метода XYZ для сопоставления классификации материальных запасов.
8. Распределить материальные запасы предприятия методом XYZ.
9. Совместное проведение анализов АВС и XYZ.
10. Распределить материальные запасы предприятия по стабильности спроса на них.
11. Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным размером заказа.
12. Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами.
13. Применение формулы оптимального объема заказа – Уилсона.
14. Выбрать экспертным методом логистического посредника.
15. Выбрать логистического посредника  с использованием интегральной экспертной оценкой.
16. Решить транспортную задачу методом северо-западного угла.
17. Решить транспортную задачу методом двойного предпочтения.
18. Решить транспортную задачу методом Фогеля.
19. Решить транспортную задачу методом потенциалов.
20. Система ограничений транспортных задач.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Не предусмотрены.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
1. Вопросы к модулю № 1
ЗНАТЬ
1. История и периоды развития логистики.
2. Причины развития логистики.
3. Понятие логистики. Цель логистики. Концепция логистики.
4. Классификация, правила и задачи логистики. Объекты изучения логистики.
5. Основные функции логистики и основные логистические функции. Основные принципы логистики.
6. Классификация логистических потоков.
7. Понятие материального потока. Классификация материальных потоков.
8. Понятие информационного потока. Понятие финансового потока.
9. Понятие кадрового потока и потока услуг.
10. Понятие и цель логистической системы. Свойства логистических систем.
11. Понятие макрологистической системы. Понятие микрологистической системы. Основные функции
внутрипроизводственных логистических систем.

УМЕТЬ
1. Понятие и характеристики материального потока.
2. Понятие и характеристики информационного потока.
3. Понятие и характеристики финансового потока.
4. Понятие и характеристики сервисного потока.
5. Запасы, виды запасов.
6. Понятие системы, ее свойства.
7. Логистическая система, ее отличительные признаки.

ВЛАДЕТЬ
1. Сущность метода АВС для сопоставления классификации материальных запасов.
2. Эмпирический метод АВС определения границ номенклатурных групп.
3. Дифференциальный метод АВС определения границ номенклатурных групп.
4. Графический метод АВС определения границ номенклатурных групп.
5. Классифицировать материальные запасы по методу Парето.
6. Построить кривую Парето на основании запасов предприятия.

2. Вопросы к модулю № 2
ЗНАТЬ
1. Переход к логистическому управлению.
2. Анализ логистической системы и его необходимость.
3. Основные задачи анализа логистических систем.
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4. Этапы анализа логистических систем.
5. Современная логистическая система рыночного товародвижения – новое научно-практическое направление
развития экономики.
6. Взаимосвязь логистической инфраструктуры товарного рынка и рынка транспортных услуг.
7. Потоки услуг.
8. Важность и место сервиса на современном этапе развития экономики.
9. Экспертные системы в логистике. Системный подход.
10. Понятие материального запаса. Причины создания запасов. Виды материальных запасов.

УМЕТЬ
1. Системный метод анализа логистических систем.
2. Методы системного анализа: метод сценариев.
3. Методы системного анализа: метод Дельфи.
4. Методы системного анализа: метод дерева целей.
5. Методы системного анализа: матричный метод.

ВЛАДЕТЬ

1. Сущность метода XYZ для сопоставления классификации материальных запасов.
2. Распределить материальные запасы предприятия методом XYZ.
3. Совместное проведение анализов АВС и XYZ.
4. Распределить материальные запасы предприятия по стабильности спроса на них.

3. Вопросы к модулю № 3
ЗНАТЬ
1. Функциональные области логистики (закупочная, производственная, распределительная логистика).
2. Функциональные области логистики (транспортная, информационная и логистика складирования).
3. Функциональные области логистики (логистика запасов, сервисная, финансовая, коммерческая).
4. Транспорт в логистических системах. Выбор вида транспортного средства. Транспортные тарифы и правила их
применения.  Сущность и задачи транспортной логистики.
5. Понятие, цель и основные принципы транспортной логистики.
6. Классификация транспорта.
7. Основные задачи транспортной логистики.
8. Исходные данные и факторы для выбора транспорта.
9. Характеристика автомобильного транспорта.
10. Характеристика железнодорожного транспорта. Характеристика морского транспорта.
11. Характеристика внутреннего водного транспорта. Характеристика воздушного транспорта.

УМЕТЬ
1. Переход к логистическому управлению.
2. Определение объема логистических операций и функций с учетом отраслевых, региональных,
внутрипроизводственных факторов.
3. Концептуальные позиции, определяющие функции логистики: системообразующая, интегрирующая,
регулирующая, результирующая.
4. Логистическая миссия и окружающая среда.
5. Миссия как философия фирмы на рынке   сбыта   ее   продукции   (услуги).
6. Транспортно - экспедиционное обеспечение логистики.
7. Функции транспорта в системе распределения товаров.
8. Формирование затрат на доставку товара.

ВЛАДЕТЬ

1. Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным размером заказа.
2. Рассчитать параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами.
3. Применение формулы оптимального объема заказа – Уилсона.
4. Выбрать экспертным методом логистического посредника.
5. Выбрать логистического посредника  с использованием интегральной экспертной оценкой.
6. Решить транспортную задачу методом северо-западного угла.
7. Решить транспортную задачу методом двойного предпочтения.
8. Решить транспортную задачу методом Фогеля.
9. Решить транспортную задачу методом потенциалов.
10. Система ограничений транспортных задач.

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

Л1.1 Секунов Н.Ю. Программирование на С++ в Linuх:. - СПб.: БХВ- Петербург, 2003. - 368с.
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Л1.2 Певзнер Л.Д. Автоматизированное управление мощными одноковшовыми экскаваторами:. - М.: Изд-во "Горное

дело" ООО "Киммерийский центр", 2014. - 400с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Чапек В.Н. Рынок инвестиции.:Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 314с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Бадьин Г.М. Справочник строителя-ремонтника:. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 496с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Л.А. Мишина Логистика.Курс лекций. www.telenir.net/delovaja_literatura/logistika_konspekt-lekcii/
Э2 В.И. Степанов. Основы логистики Учебное пособие http://studfiles.net/preview/434227/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 1С: Предприятие 8.3  Комплекс для обучения в ВУЗ.
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Технические средства мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1
шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические
машины и оборудование".

7.2 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

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

1.1

Целью освоения дисциплины "Математика" является развитие и формирование мировоззрения студентов,
логического мышления; научного мышления; интеллекта и эрудиции. Данная дисциплина изучает мир с помощью
абстрактных моделей, в которых реальные объекты и явления заменяются идеализированными. Исследуя
математическую модель, можно раскрыть  причины явления, научиться управлять явлениями природы и и
экономическими процессами.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02

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

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

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

2.2.1 Теплотехника и силовые энергетические установки 4  ОПК-1, ПК-16
2.2.2 Надежность технических систем 4  ОПК-1, ПК-13
2.2.3 Гидравлика и гидро-пневмопривод 4  ОПК-1, ПК-16

2.2.4 Технология машиностроения 5  ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-
23

2.2.5
Рабочие процессы, конструкции и основы расчета
транспортных и технологических машин и
оборудования

5  ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-16

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 32 32 96 96
Практические 32 32 32 32 32 32 96 96
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 11,85 11,85

Итого ауд. 64 64 64 64 64 64 192 192
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95 67,95 67,95 203,85 203,85
Сам. работа 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 229,2 229,2
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 35,65 106,95 106,95
Итого 180 180 180 180 180 180 540 540

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 1,2,3 семестр

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

     способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологийОПК-1

     владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным
компьютеромОПК-2

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия и определения линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей и
математической статистики;
основные методики решения задач   линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей и
математической статистики и основные способы основы выбора и классификацию процессов
протекающих в технических систем на основе теоретического исследования
основы решения линейных уравнений, построение и исследование кривых на плосоксти и поверхностей в
пространстве, отыскания производной.
основы решения дифференциальных уравнений, численных и функциональных рядов, и отыскания
степени достоверности случайных событий.
основы построения математических моделей технических систем и оценки значений параметров данной
технической системы



стр. 4УП: 150302-о21-НГС.plx

Уметь:

решать типовые задачи   линейной аглебры, математического анализа, теории вероятностей и
математической статистики;
использовать методы  линейной алгебры, математического анализа, теории вероятностей и
математической статистики для технических расчетов
применять методики построения основных математических моделей при решении технических задач
основе использования современных методов обработки  информации и

Владеть:

навыками свободного использования методов решения задач   линейной алгебры, математического
анализа, теории вероятностей и математической статистики;
навыками выбора математических моделей расчета  показателей работы технических систем и процессов.
навыками свободного применения методики построения основных математических моделей при решении
прикладных задач   для учета влияния различных методов расчета на результаты исследований;

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая
геометрия

1.1 Матрицы и определители.

Понятие матрицы. Виды матриц. Линейные
операции над матрицами. Транспонирование и
умножение матриц. Элементарные преобразования
матриц. Вычисление обратной матрицы методами
присоединеной матрицы и элементарных
преобразований.Ранг и базисный минор матрицы.
Понятие и определение определителя второго ,
третьего и n-го порядка. основные свойства
определителей. Понятие минора, алгебраического
дополнения.Вычисление определителей
разложением по строке (столбцу) и с
использованием свойств определителей.
 /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-21 0

1.2 Матрицы и определители.

Понятие матрицы. Виды матриц. Линейные
операции над матрицами. Транспонирование и
умножение матриц. Элементарные преобразования
матриц. Вычисление обратной матрицы методами
присоединеной матрицы и элементарных
преобразований.Ранг и базисный минор матрицы.
Понятие и определение определителя второго ,
третьего и n-го порядка. основные свойства
определителей. Понятие минора, алгебраического
дополнения.Вычисление определителей
разложением по строке (столбцу) и с
использованием свойств определителей.
 /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-21 0

1.3 Системы линейных алгебраических уравнений
(СЛАУ).

Понятие и решение системы n линейных
алгебраических уравнений с n
неизвестными.Решение СЛАУ методами Крамера,
Гаусса, матричным. Теорема Кронекера-
КапеллиРешение системы n линейных
алгебраических уравнений с m
неизвестными.Решение однородных СЛАУ
методом Гаусса.  /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-1 ОПК-21 0
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1.4 Системы линейных алгебраических уравнений

(СЛАУ).

Понятие и решение системы n линейных
алгебраических уравнений с n
неизвестными.Решение СЛАУ методами Крамера,
Гаусса, матричным. Теорема Кронекера-
КапеллиРешение системы n линейных
алгебраических уравнений с m
неизвестными.Решение однородных СЛАУ
методом Гаусса.  /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-21 0

1.5 Элементы векторной алгебры.

Скалярное произведение векторов и его основные
свойства. Смешанное и векторное  произведение
векторов и основные свойства.  /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-21 0

1.6 Элементы векторной алгебры.

Скалярное произведение векторов и его основные
свойства. Смешаное и вектороное  произведение
векторов и основные свойства.  /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-21 0

1.7 Элементы векторной алгебры.

Понятие, определение вектора и линейные
операции над векторами. Приложения векторной
алгебры /Ср/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

20 ОПК-1 ОПК-21 0

1.8 Аналитическая геометрия.

 Основные способы задания прямой линии на
плоскости и плоскости в пространстве. Взаимное
расположение прямых на плоскости и плоскостей
в пространстве. Расстояние от данной точки до
прямой на плоскости и до плоскости в
пространстве. Канонические уравнения кривых
второго порядка (окружностть, эллипс, гипербола,
парабола) и основные свойства кривых второго
порядка. /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-21 0

1.9 Аналитическая геометрия.

 Основные способы задания прямой линии на
плоскости и плоскости в пространстве. Взаимное
расположение прямых на плоскости и плоскостей
в пространстве. Расстояние от данной точки до
прямой на плоскости и до плоскости в
пространстве. Канонические уравнения кривых
второго порядка (окружностть, эллипс, гипербола,
парабола) и основные свойства кривых второго
порядка. /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-21 0

1.10 Аналитическая геометрия

 Прямоугольная система координат. Расстояние
между точками. Середина отрезка. Площадь
треугольника. Деление отрезка в данном
отношении. Полярные координаты. связь
прямоугольных координат в полярные
координаты. Основные способы задания прямой в
пространстве. Взаимное расположение прямых в
пространстве и прямой и плоскости в
пространстве. Поверхности второго порядка в
пространстве (сфера,эллипсоид, гипербалоид,
параболоид, цилиндрические поверхности и
конические). /Ср/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

20 ОПК-1 ОПК-21 0

Раздел 2. Предел, непрерывность и
дифференциальное исчисление функции одной
и многих переменных
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2.1 Пределы.

Понятие множества. Объединение, пересечение и
разность множеств. Множество вещественных
чисел. Понятие функции одной и многих
переменных. Область ее определения. Способы
задания. Основные элементарные функции, их
свойства и графики. Сложные и обратные
функции, их графики. Класс элементарных
функций. Преобразование графиков функций.
Числовая последовательность. Предел числовой
последовательности. Превый и второй
замечательные пределы. Предел функции.
Сравнение бесконечно малых функций.
Непрерывность функций. Разрывные
функции. /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-1 ОПК-21 0

2.2 Пределы.

Понятие множества. Объединение, пересечение и
разность множеств. Множество вещественных
чисел. Понятие функции одной и многих
переменных. Область ее определения. Способы
задания. Основные элементарные функции, их
свойства и графики. Сложные и обратные
функции, их графики. Класс элементарных
функций. Преобразование графиков функций.
Числовая последовательность. Предел числовой
последовательности. Превый и второй
замечательные пределы. Предел функции.
Сравнение бесконечно малых функций.
Непрерывность функций. Разрывные
функции. /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-21 0

2.3 Дифференцирование функции одной переменного.

Правила дифференцирования. Вычисление
производных. Производные высших
порядков.Касательная и нормаль к плоской
кривой. Дифференцирование обратной функции и
функции заданной параметрически.
Дифференциалы первого и высшего порядков.
Правила Лопиталя. Наибольшее и наименьшее
значение функции на данном множестве.
Экстремум функции. /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-21 0

2.4 Дифференцирование функции одной переменного.

Правила дифференцирования. Вычисление
производных. Производные высших
порядков.Касательная и нормаль к плоской
кривой. Дифференцирование обратной функции и
функции заданной параметрически.
Дифференциалы первого и высшего порядков.
Правила Лопиталя. Наибольшее и наименьшее
значение функции на данном множестве.
Экстремум функции. /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-1 ОПК-21 0

2.5 Дифференцирование функции многих
переменных.

Способы задания, область определения, линии и
поверхности уровня.  Частные производные от
функций нескольких переменных. Полный
дифференциал, его связь с частными
производными. Инвариантность формы полного
дифференциала. Экстремумы функции многих
пременных. Условный экстремум. Метод
наименьших квадратов.Вектор градиента
функции. /Ср/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

26,4 ОПК-1 ОПК-21 0
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2.6 Дифференцирование функции многих

переменных.

Понятие функции многих переменных.
определение частных производных первого и
высших порядков. Дифференциал первого и
высших порядков. Производная по направлению.
Экстремум функции, наибольшее и наименьшее
значение функции на множестве. /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-1 ОПК-21 0

2.7 Дифференцирование функций многих
переменных.

Понятие функции многих переменных.
определение частных производных первого и
высших порядков. Дифференциал первого и
высших порядков. Производная по направлению.
Экстремум функции, наибольшее и наименьшее
значение функции на множестве. /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-1 ОПК-21 0

Раздел 3. Иная контактная работа
3.1 сдача экзамена /ИКР/ Л1.4 Л1.2

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2

0,351 0

3.2 консультации к экзамену /ИКР/ Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2

21 0

3.3 консультации в семестре /ИКР/ Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2

1,61 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.4 Л1.2

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

35,65 ОПК-1 ОПК-21 0

Раздел 5. Интегральное исчисление
5.1 Неопределенный интеграл.

Первообразная. Основные свойства
неопределенного интеграла.Таблица
интегралов.Непосредственное интегрирование.
Интегрирование по частям. Интегрирование
квадратного трехчлена. Интегрирование
рациональных дробей. Замена переменной в
неопределенном интеграле. Интегрирование
некоторых тригонометрических функций.  /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-22 0

5.2 Неопределенный интеграл.

Первообразная. Основные свойства
неопределенного интеграла.Таблица
интегралов.Непосредственное интегрирование.
Интегрирование по частям. Интегрирование
квадратного трехчлена. Интегрирование
рациональных дробей. Замена переменной в
неопределенном интеграле. Интегрирование
некоторых тригонометрических функций.  /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-22 0
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5.3 Определенные и несобственные интегралы.

Задачи, приводящие к понятию определенного
интеграла. Определенный интеграл, его основные
свойства, геометрический смысл. Формула
Ньютона - Лейбница, ее применение для
вычисления определенных интегралов. Замена
переменной в определенном интеграле.  Методы
вычислений определенных интегралов.
Вычисления площадей плоских фигур.
Несобственные интегралы от ограниченных
функций, их свойства. несобственный интеграл с
бесконечным верхим (нижним) пределом.  /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

8 ОПК-1 ОПК-22 0

5.4 Определенные и несобственные интегралы.

Задачи, приводящие к понятию определенного
интеграла. Определенный интеграл, его основные
свойства, геометрический смысл. Формула
Ньютона - Лейбница, ее применение для
вычисления определенных интегралов. Замена
переменной в определенном интеграле.  Методы
вычислений определенных интегралов.
Вычисления площадей плоских фигур.
Несобственные интегралы от ограниченных
функций, их свойства. несобственный интеграл с
бесконечным верхим (нижним) пределом.  /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-22 0

5.5 Кратные интегралы.

Двойной интеграл. Свойства и методы
вычисления. Замена переменных в двойном
интеграле.Понятие тройного интеграла. /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-22 0

5.6 Кратные интегралы.

Двойной интеграл. Свойства и методы
вычисления. Замена переменных в двойном
интеграле.Понятие тройного интеграла. /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-1 ОПК-22 0

5.7 Кратные интегралы.

Приложения кратных интегралов /Ср/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

30 ОПК-1 ОПК-22 0

5.8 криволинейные интегралы.

криволинейные интегралы первого рода.
Криволинейные интегралы второго рода. /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-22 0

5.9 криволинейные интегралы.

криволинейные интегралы первого рода.
Криволинейные интегралы второго рода. /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-22 0

5.10 Приложения криволинейного интеграла /Ср/ Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

19,6 ОПК-1 ОПК-22 0

Раздел 6. Обыкновенные дифференциальные
уравнения и ряды
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6.1 Дифференциальные уравнения первого порядка.

 Задачи, приводящие к дифференциальным
уравнениям.  Дифференциальные уравнения
первого порядка (с разделяющимися
переменными, однородные, линейные и уравнения
Бернулли). Общее  и частные решения
дифференциальных уравнений. Задача Коши.
Теорема существования и единственности
решения задачи Коши. Основные классы
уравнений, интегрируемых в квадратурах.  /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-22 0

6.2 Дифференциальные уравнения первого порядка.

 Задачи, приводящие к дифференциальным
уравнениям.  Дифференциальные уравнения
первого порядка (с разделяющимися
переменными, однородные, линейные и уравнения
Бернулли). Общее  и частные решения
дифференциальных уравнений. Задача Коши.
Теорема существования и единственности
решения задачи Коши. Основные классы
уравнений, интегрируемых в квадратурах.  /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-22 0

6.3 Дифференциальные уравнения высших порядков.

 Линейные дифференциальные уравнения с
постоянными коэффициентами однородные и
неоднородные с правой частью специального вида.
Структура общего решения. Решения задачи
Коши. Характеристическое уравнение.
Дифференциальные уравнения допускающие
понижения порядка.
 /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-22 0

6.4 Дифференциальные уравнения высших порядков.

 Линейные дифференциальные уравнения с
постоянными коэффициентами однородные и
неоднородные с правой частью специального вида.
Структура общего решения. Решения задачи
Коши. Характеристическое уравнение.
Дифференциальные уравнения допускающие
понижения порядка.
 /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-22 0

6.5 Дифференциальных уравнения высших порядков

Системы однородных дифференциальных
уравнений высших порядков. /Ср/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

10,4 ОПК-1 ОПК-22 0

6.6 Числовые ряды.

Понятие числового ряда. Сходимость и сумма
ряда. Необходимое условие сходимости ряда.
Действия с рядами. Достаточные условия
сходимости знакоположительных числовых рядов.
Необходимое и мдостаточное условие сходимости
знакочередующихся рядов.  /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-22 0

6.7 Числовые ряды.

Понятие числового ряда. Сходимость и сумма
ряда. Необходимое условие сходимости ряда.
Действия с рядами. Достаточные условия
сходимости знакоположительных числовых рядов.
Необходимое и мдостаточное условие сходимости
знакочередующихся рядов.  /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

8 ОПК-1 ОПК-22 8
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6.8 числовые ряды

числовые ряды с комплексными элементами /Ср/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

16,4 ОПК-1 ОПК-22 0

6.9 Функциональные ряды.

Функциональные ряды. Область сходимости,
методы ее определения. Степенные ряды.
Разложение функций в степенные ряды. /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-22 0

6.10 Функциональные ряды /Пр/ Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-21 0

6.11 Функциональные ряды /Ср/ Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

10 ОПК-1 ОПК-21 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 сдача экзамена /ИКР/ Л1.4 Л1.2

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2

0,352 0

7.2 консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2

22 0

7.3 консультации в семестре /ИКР/ Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2

1,62 0

Раздел 8. контроль
8.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.4 Л1.2

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

35,65 ОПК-1 ОПК-22 0

Раздел 9. Элементы теории функции
комплексного переменного

9.1 Дифференцирование функции комплексного
переменного.

Понятие и определение Функции комплексного
переменного и основные свойстваУсловия коши -
Римана. ПОнятие и определение аналитической
функции. Дифференцирование элементарных
функций. /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-1 ОПК-23 0

9.2 Дифференцирование функции комплексного
переменного.

Понятие и определение Функции комплексного
переменного и основные свойстваУсловия коши -
Римана. ПОнятие и определение аналитической
функции. Дифференцирование элементарных
функций. /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-23 0
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9.3 Интегрирование функции комплексного

переменного

Понятие и определение интеграла от функции
комплексного переменного. Интегрирование
аналитических функций. Интеграл Коши. Формула
Коши /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-1 ОПК-23 0

9.4 Интегрирование функции комплексного
переменного.

Понятие и определение интеграла от функции
комплексного переменного. Интегрирование
аналитических функций. Интеграл Коши. Формула
Коши /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-23 0

9.5 Интегрирование функций комплексного
переменного.

Понятие  и определение вычетов. Применение
вычетов в интегральном исчислении функции
комплексного переменного /Ср/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

16 ОПК-1 ОПК-23 0

Раздел 10. Случайные события
10.1 Случайные события.

Предмет теории вероятностей. Классификация
событий. Пространство элементарных событий.
Понятие случайного события. Относительные
частоты. Закон устойчивости относительных
частот.   Классическое и геометрическое
определение вероятности. Комбинаторика.
Непосредственный подсчет вероятностей.
Теоремы сложения, умножения вероятностей.
Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Понятие схемы Бернулли. Формула Бернулли.
Формула Пуассона. Локальная и интегральная
теоремы Лапласа.  /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-23 0

10.2 Случайные события.

Предмет теории вероятностей. Классификация
событий. Пространство элементарных событий.
Понятие случайного события. Относительные
частоты. Закон устойчивости относительных
частот.   Классическое и геометрическое
определение вероятности. Комбинаторика.
Непосредственный подсчет вероятностей.
Теоремы сложения, умножения вероятностей.
Формула полной вероятности. Формула Байеса.
Понятие схемы Бернулли. Формула Бернулли.
Формула Пуассона. Локальная и интегральная
теоремы Лапласа.  /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-23 0

10.3 Случайные события /Ср/ Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-23 0

Раздел 11. Случайные величины
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11.1 Случайные величины.

Понятие случайной величины. Виды случайных
величин. Основные способы задания случайной
величины. Закон распределения случайной
величины. Основные числовые характеристики
дискретных и непрерывных случайных величин
(математическое ожидание, дисперсия и
среднеквадратическое отклонение). Функция
распределения случайных величин, основные
свойства. Плотность распределения случайных
величин, основные свойства. Мода, медиана.
Равномерное, показательное, пуассоновкое,
биномиальное, нормальное распределения
случайных величин.Неравенство Маркова,
неравенство Чебышева. Теорема Бернулли.
Предельные теоремы.  Центральная предельная
теорема. /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-1 ОПК-23 0

11.2 Случайные величины.

Понятие случайной величины. Виды случайных
величин. Основные способы задания случайной
величины. Закон распределения случайной
величины. Основные числовые характеристики
дискретных и непрерывных случайных величин
(математическое ожидание, дисперсия и
среднеквадратическое отклонение). Функция
распределения случайных величин, основные
свойства. Плотность распределения случайных
величин, основные свойства. Мода, медиана.
Равномерное, показательное, пуассоновкое,
биномиальное, нормальное распределения
случайных величин.Неравенство Маркова,
неравенство Чебышева. Теорема Бернулли.
Предельные теоремы.  Центральная предельная
теорема. /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.2
Э1 Э2 Э3

8 ОПК-1 ОПК-23 0

11.3 Случайные величины.

Функции распределения системы случайных
величин, основные свойства. Плотность
распределения. Законы распределения двумерной
случайной величины, условные законы
распределения. Числовые характеристики системы
двух случайных величин (условное
математическое ожидание, ковариация,
коэффициент корреляции). Функция  линейной
средней квадратической регрессии Y на X,   X  на
Y.
 /Ср/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.2
Э1 Э2 Э3

24 ОПК-1 ОПК-23 0

Раздел 12. основы математической статистики
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12.1 Статистика.

Генеральная совокупность и выборки.
Гистограмма, полигон. Статистическая функция
распределения и основные свойства. Основы
выборочного метода. Числовые характеристики
выборочного распределения (средняя выборочная,
дисперсия выборочная, среднеквадратическое
отклонение).
Оценки числовых характеристик генеральной
совокупности (точечные и интервальные). Метод
моментов, метод максимального правдоподобия.
Основные свойства оценок. Доверительные
интервалы для математического ожидания,
дисперсии и среднеквадратического
отклонения.Оценки числовых характеристик
генеральной совокупности (точечные и
интервальные). Метод моментов, метод
максимального правдоподобия. Основные
свойства оценок. Доверительные интервалы для
математического ожидания, дисперсии и
среднеквадратического отклонения.
 /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-1 ОПК-23 0

12.2 Статистика.

Генеральная совокупность и выборки.
Гистограмма, полигон. Статистическая функция
распределения и основные свойства. Основы
выборочного метода. Числовые характеристики
выборочного распределения (средняя выборочная,
дисперсия выборочная, среднеквадратическое
отклонение).Оценки числовых характеристик
генеральной совокупности (точечные и
интервальные). Метод моментов, метод
максимального правдоподобия. Основные
свойства оценок. Доверительные интервалы для
математического ожидания, дисперсии и
среднеквадратического отклонения.
 /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

8 ОПК-1 ОПК-23 0

12.3 Статистика

Неравенство Маркова. Неравенство Чебышева.
Теоремы Чебышева, Бернулли. Центральная
предельная теорема
 /Ср/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

19 ОПК-1 ОПК-23 0

12.4 Проверка статистических гипотез.

Понятие статистических гипотез.

  Простые и сложные гипотезы. Сравнение
выборочной средней с математическим
ожиданием. Сравнение двух дисперсий. Сравнение
двух математических ожиданий. Проверка
гипотезы о законе распределения. Критерий
Пирсона.

 /Лек/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-23 0

12.5 Проверка статистических гипотез.

Понятие статистических гипотез.  Простые и
сложные гипотезы. Сравнение выборочной
средней с математическим ожиданием. Сравнение
двух дисперсий. Сравнение двух математических
ожиданий. Проверка гипотезы о законе
распределения. Критерий Пирсона. /Пр/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

6 ОПК-1 ОПК-23 0
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12.6 Проверка статистических гипотез.

 /Ср/

Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

12,4 ОПК-1 ОПК-23 0

Раздел 13. Иная контактная работа
13.1 сдача экзамена /ИКР/ Л1.4 Л1.2

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2

0,353 0

13.2 консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2

23 0

13.3 консультации в семестре /ИКР/ Л1.4 Л1.2
Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2

1,63 0

Раздел 14. Контроль
14.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.4 Л1.2

Л1.1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.4
Л3.3 Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3

35,65 ОПК-1 ОПК-23 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ в приложении 1
Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ в приложении 1
Вопросы для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ в приложении 1
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
1 семестр
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Определение матрицы
2. линейные операции над матрицами
3. Определение определителя n-го порядка
4. основные свойства определителя
5. Определение ранга матрицы
6. Метод окаймляющих миноров для определения ранга матрицы
7. Метод элементарных преобразований для определения ранга матрицы
8. Определение ранга матрицы
9. Определение вектора
10. Определение линейные операции над векторами
11. Проекция вектора на ось.
12. Направляющие косинусы
13. длина вектора.
14. Скалярное произведение векторов и его свойства.
15. Свойства скалярного произведения векторов.
16. угол между векторами в координатной форме.
17. Механический смысл скалярного произведения.
18. Определение скалярного произведения
19. Определение  векторного произведения
20. основные свойства векторного произведения
21. основные свойства векторного смешанного произведения
22. Определение векторного смешанного произведения
23. Условие коллинеарности двух векторов
24. Условие компланарности трех векторов
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25. Определение коллинеарности двух векторов
26.        Определение линейного пространства
27. основные свойства линейного пространства
28. Определение линейной комбинации векторов,
29. Определение линейно независимой системы векторов,
30. Определение базиса линейного пространства
31. Определение  размерности базиса.
32. Определение зависимой и независимой системы векторов
33. Основы метода Гаусса для решения неоднородных систем линейных уравнений
34. Определение системы линейных уравнений
35. Определение решения системы линейных уравнений (СЛУ)
36. Определение однородной СЛУ
37. Определение неоднородной СЛУ
38. Решение однородной СЛУ методом Гаусса
39. Основы решения матричных уравнений
40. Понятие и определение собственного значение матрицы
41 Понятие и определение собственного значение матрицы
42.  Понятие собственного вектора матрицы А.
43. Определение линейной комбинации векторов,
44. определение линейно независимой системы векторов,
45. определение базиса линейного пространства и размерности базиса.
46. определение размерности базиса
47. Определение зависимой и независимой системы векторов
48. теорема Кронекера-Капелли
49. исследование систем линейных уравнений
50. решение СЛУ методом Крамера
51. Понятие прямоугольной системы координат.
52. Расстояние между точками.
53. Координаты середины отрезка.
54. Площадь треугольника.
55. Деление отрезка в данном отношении.
56. Полярные координаты.
57. связь прямоугольных координат в полярные координаты.
58. Общее уравнение прямой на плоскости
59. Уравнение прямой в отрезках на осях
60. Уравнение прямой с угловым коэффициентом
61. Уравнения плоскости в пространстве.
62. Уравнение прямой в пространстве
63. Угол между плоскостями в пространстве
64. Угол между прямыми на плоскости и в пространстве
65. Угол между прямой и плоскостью.
66. Условия параллельности и перпендикулярности, прямых на плоскости и в пространстве
67. Условия перпендикулярности, прямых на плоскости и в пространстве
68. Условия параллельности плоскостей в пространстве
69. Условия перпендикулярности плоскостей в пространстве
70. Вид уравнений кривых второго порядка на плоскости и поверхностей второго порядка  в пространстве
71. Формулу расстояния от данной точки плоскости до прямой
72. Формулу расстояния от данной точки плоскости до плоскости в пространстве
73. Вид уравнений поверхностей второго порядка  в пространстве
74. Основные свойства кривых второго порядка на плоскости
75. Основные свойства поверхностей второго порядка  в пространстве
76. Условия параллельности прямой и плоскости в пространстве
77. Условия перпендикулярности прямой и плоскости в пространстве
78. Понятие функции одной и многих переменных. Область ее определения. Способы задания.
79. Основные элементарные функции, их свойства и графики.
80. Сложные и обратные функции, их графики.
81. Класс элементарных функций.
82. Числовые последовательности, их роль в вычислительных процессах.
83. Предел числовой последовательности.
84. Основные типы неопределенностей.
85. Предел функции в точке.
86. Предел функции на бесконечности.
87. Пределы монотонных функций.
88.  Предел функции в точке и на бесконечности.
89. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства предела функции. Односторонние пределы.
90. Пределы монотонных функций.
92. Замечательные пределы.
93. Предел функции нескольких переменных и непрерывность.
94. Непрерывность функции в точке.
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95. Точки разрыва, их классификация.
96. Производная функции, ее механический и геометрический смысл. Правила нахождения производной. Основные
свойства. Производная сложной функции.
97. Дифференциал функции.
98. Частные производные от функций нескольких переменных.
99. Полный дифференциал, его связь с частными производными.
100. Частные производные и полный дифференциал функций нескольких переменных высших порядков.
101. Точки экстремума функции.
102. Экстремумы функции нескольких переменных.
103. Необходимое и достаточные условия  существование экстремума.
Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Вычислять сумму (разность) матриц.
2. Вычислять произведение матриц.
3. Вычислять произведение матрицы на число
4. Вычислять определители n-го порядка, методом разложения по строке (столбцу)
5. Вычислять определители n-го порядка с применением свойств определителей
6. Вычислять ранг матриц методами окаймляющих миноров
7. Вычислять ранг матриц методом элементарных преобразований матриц
8. Находить обратную матрицу к данной матрице А методом элементарных преобразований.
9. Находить обратную матрицу к данной матрице А методом присоединенной матрицы.
10. Решать матричные уравнения вида AX=B
11. Решать матричные уравнения вида XA=B
12. Решать матричные уравнения вида AXB=C
13. Вычислять длину вектора
14. Вычислять направляющие косинусы вектора
15. Использовать условие коллинеарности двух векторов для решения задач
16. Использовать  условие компланарности трех векторов для решения задач
17. Применять свойства скалярного произведения векторов для решения типовых задач
18. Применять свойства векторного произведения векторов для решения типовых задач
19. Применять свойства смешанного произведения векторов для решения типовых задач
20. Выполнять построение векторов на плоскости
21. Выполнять построение векторов в пространстве
22. Вычислять угол между векторами,
23. Вычислять угол между вектором и осью
24. Выполнять операцию суммы векторов
25. Выполнять операцию разности векторов
26. Выполнять операцию произведения вектора на число.
27. Проводить исследование систем векторов и определять линейную зависимость систем     векторов
28. Выделять системы базисных векторов
29. Проводить исследование систем векторов и определять линейную зависимость систем векторов
30. Решать однородные системы линейных уравнений методом Гаусса
31. Находить собственные векторы матриц
32. Находить собственные векторы матриц
33. Находить ранг системы векторов
34. Находить базис системы векторов
35. Исследовать системы линейных уравнений, на основе теоремы Кронекера-Капелли
36. Решать системы линейных уравнений методами Гаусса,
37. Решать системы линейных уравнений обратной матрицы
38. Решать системы линейных уравнений методом Крамера
39. Определять базис линейного пространства
40. Определять  размерность базиса.
41. Определять линейно зависимую систему векторов
42. Определять линейно независимую систему векторов
43. Определять фундаментальную систему решений однородной системы уравнений
44. Приводить систему векторов к ортогональному виду
45. Выполнять Жордановы преобразования системы векторов
46. Выполнять жордановы преобразования при решении СЛУ
47. Находить все базисы для данной системы векторов
48. Решать характеристическое уравнение для определения собственных значений матрицы
49. Исследовать квадратную систему линейных уравнений
50. Исследовать однородную систему линейных уравнений
51. Условия линейной независимости для системы двух, трех векторов.
52. Выполнять построение прямых на плоскости
53. Выполнять построение прямых в пространстве
54. Выполнять построение плоскостей в пространстве
55. Выполнять построение кривых второго порядка на плоскости
56. Выполнять построение поверхностей второго порядка
57. Использовать свойства кривых второго порядка на плоскости для решения задач
58. Использовать свойства поверхностей второго порядка для решения задач
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59. Применять условия параллельности, прямых на плоскости
60. Применять условия перпендикулярности прямых на плоскости
61. Применять условия параллельности, прямых в пространстве
62. Применять условия перпендикулярности прямых в пространстве
63. Применять условия параллельности, перпендикулярности плоскости  пространстве
64. Применять условия параллельности, плоскостей в пространстве
65. Применять условия перпендикулярности плоскостей в пространстве
66. Применять условия параллельности, перпендикулярности прямых и плоскости  в пространстве
67. Использовать основные свойства кривых второго порядка для решения задач
68. Определять взаимное расположение прямых, плоскостей
69. Вычислять расстояние между точками на плоскости
70. Вычислять расстояние от точки плоскости до прямых на плоскости и плоскости в пространстве
71. Вычислять расстояние от точки плоскости до плоскости в пространстве
72. Вычислять расстояние между параллельными прямыми на плоскости
73. Вычислять расстояние между параллельными плоскостями
74. Исследовать уравнение второго порядка для определения вида кривой второго порядка
75. Исследовать квадратичные формы
76. Приводить квадратичные формы к каноническому виду
77. Определять свойства элементарных и сложных функций и выполнять построение графиков функции
78. Использовать способы задания функций для решения задач
79. Использовать основные элементарные функции, их свойства и графики для решения задач
80. Использовать сложные и обратные функции, их графики для решения задач
81. Вычислять пределы числовых последовательностей,  и избавляться от основных неопределенностей.
82. Вычислять предел функции в точке, предел функции на бесконечности.
83.  Применять замечательные пределы для решения сложных задач.
84. Исследовать функции на непрерывность функции в точке.
85. Определять точки разрыва, их классификацию.
86. Вычислять производную функции, ее механический и геометрический смысл.
87. Находить дифференциал функции.
88. Частные производные от функций нескольких переменных.
89. Находить полный дифференциал, его связь с частными производными.
90.    Точки экстремума функции.
91. Экстремумы функции нескольких переменных.
92. Необходимое и достаточные условия  существование экстремума.
93. достаточные условия  существование экстремума
94. применять правило Лопиталя для решения задач
95. находить наибольшее и наименьшее значение функции
96. находить вектор градиента функции
97. вычислять производную по направлению данного вектора
98. дифференцировать функции заданные параметрически
99. дифференцировать функции заданные неявно
100. применять метод наименьших квадратов
101. вычислять дифференциалы первого порядка функций
102. вычислять дифференциалы высших порядков функций

 Семестр 2
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1. Интегрирование некоторых тригонометрических функций.
2. Обзор методов интегрирования.
3. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.
4. Определенный интеграл, его основные свойства,
5. геометрический смысл определенного интеграла
6. Формула Ньютона - Лейбница,
7. применение формулы Ньютона - Лейбница для вычисления определенных интегралов.
8. Замена переменной в определенном интеграле.
9. Интегрирование по частям в определенном интеграле.
10. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, их свойства.
11. Несобственные интегралы от ограниченных функций, их свойства.
12. Приложения определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур и объемов тел вращения.
13. Приложения определенного интеграла к объемов тел вращения.
14. Приложения определенного интеграла объемов тел
15. Приложения определенного интеграла в экономике
16. задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
17. Методы вычислений определенных интегралов.
18. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, их свойства.
19. Несобственные интегралы от ограниченных функций, их свойства.
20. Приложения определенного интеграла в экономике
21. Определение эластичности функции
22. Формулу для вычисления эластичности функции
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23. Основные свойства эластичности
24. Приложения интегрального исчисления в экономике
25. Приложения определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур
26. Приложения определенного интеграла к вычислению объемов тел
задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
27. Дифференциальные уравнения первого порядка.
28. Общее  и частные решения дифференциальных уравнений первого порядка.
29. Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.
30. Основные классы уравнений, интегрируемых в квадратурах.
31. Приложения дифференциальных уравнений первого порядка в различных областях науки.
32. Дифференциальные уравнения высших порядков.
33. Задача Коши. Понятие о краевых задачах для дифференциальных уравнений.
34. Уравнения, допускающие понижения порядка.
35. Линейные уравнения однородные с постоянными коэффициентами
36. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида, их приложения.
37. Структура решения линейного неоднородного уравнения с постоянными коэффициентами
38. Комплексные числа.
39. Операции с комплексными числами.
40. Понятие функции комплексного переменного.
41. аналитичность функции комплексного переменного.
42. Дифференцируемость функции комплексного переменного.
43. Условия Коши- Римана.
44. Гармонические и аналитические функции.
45. Геометрический смысл модуля и аргумента производной аналитической функции.
46. Характеристические уравнения
47. Определение эластичности функции
48. Формулу для вычисления эластичности функции
49. Основные свойства эластичности
50. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда.
51. Необходимое условие сходимости ряда.
52. Действия с рядами. Достаточные условия сходимости знакоположительных числовых рядов.
53. Методы исследования сходимости знакочередующихся рядов.
54. Функциональные ряды. Область сходимости, методы ее определения.
55. Степенные ряды.
56. Разложение функций в степенные ряды.
57. Применение степенных рядов к приближенным вычислениям.
58. Ряды Фурье.
Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:
1. Решение дифференциальных уравнений первого порядка. Общее  и частные решения дифференциальных
уравнений.
2. Решение дифференциальных уравнений высших порядков. Общее  и частные решения дифференциальных
уравнений.
3. Уравнения, допускающие понижения порядка.
4. Линейные уравнения однородные и неоднородные. Общее  и частные решения дифференциальных уравнений.
5. Линейные уравнения с постоянными коэффициентами и правой частью специального вида, их приложения.
14. Решать характеристические уравнения
15. Определять эластичность функции
16. Применять формулу для вычисления эластичности функции
17. Применять основные свойства эластичности
18. Исследовать  числовые ряды с положительными элементами.
19. Вычислять сумму ряда.
20. Использовать необходимое условие сходимости ряда.
21. Выполнять действия с рядами.
22. Применять достаточные условия сходимости знакоположительных числовых рядов.
23. Методы исследования сходимости знакочередующихся рядов.
24. Исследовать функциональные ряды.
25. Вычислять область сходимости
26. Исследовать степенные ряды.
27. Разложение функций в степенные ряды.
28. Применение степенных рядов к приближенным вычислениям.
29. Исследовать ряды Фурье.
30. Первообразная. Неопределенный интеграл, его свойства.
31. Таблица интегралов.
32. Интегрирование по частям
33. Интегрировать методом подстановки
34. Интегрирование квадратного трехчлена.
35. Интегрирование рациональных дробей.
36. Замена переменной в определенном интеграле.
37. Интегрирование тригонометрических функций.
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38. Интегрирование некоторых тригонометрических функций.
39. Обзор методов интегрирования.  Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла.
40. Определенный интеграл, его основные свойства,
41. геометрический смысл определенного интеграла
42. Формула Ньютона- Лейбница, ее применение для вычисления определенных интегралов.
43. Замена переменной в определенном интеграле.
44. Методы вычислений определенных интегралов.
45. Несобственные интегралы с бесконечными пределами, их свойства.
46. Несобственные интегралы от ограниченных функций, их свойства.
47. Приложения определенного интеграла к вычислению объемов тел вращения.
48. Приложения определенного интеграла в экономике
49. Определение эластичности функции
50. Формулу для вычисления эластичности функции
51. Основные свойства эластичности
52. Приложения интегрального исчисления в экономике
53. Приложения определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур
54. Приложения определенного интеграла к вычислению объемов тел
3 семестр
Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:
1.          Комплексные числа и операции над ними.
2. Дифференцирование функций комплексного переменного
3. Интегрировать функций комплексного переменного
4. Определять аналитичность функции комплексного переменного.
5. Дифференцировать функции комплексного переменного.
6. Применять условия Коши- Римана.
7. Определять гармонические и аналитические функции.
8. Геометрический смысл модуля и аргумента производной аналитической функции.
9. Предмет теории вероятностей.
10. Классификация событий.
11. Пространство элементарных событий.
12. Понятие случайного события.
13. Относительные частоты.
14. Классическое определение вероятности.
15. геометрическое определение вероятности.
16. Статистическое определение вероятности.
17. Комбинаторика.
10. Размещение без повторений
18. Сочетание без повторений
19. Перестановки без повторений
20. Размещение с повторениями
21. Сочетание с повторениями
22. Перестановки с повторениями
23. Непосредственный подсчет вероятностей.
24 Классическая формула подсчета вероятности случайного события
25. Операции над событиями (сумма, разность, произведение)
26. Понятие зависимых событий
27. Независимые события
21. Условная вероятность случайного события
28. Совместные события
29. Несовместные события
30. Теорема о вероятности суммы событий
31. Формула Бернулли.
32. Формула Пуассона.
33. Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа.
34.        Понятие случайной величины.
35. Определение дискретной случайной величины
36. Определение непрерывной случайной величины
37. Закон распределения дискретной случайной величины.
38. Закон распределения непрерывной случайной величины.
39. Математические операции над случайными величинами.
40. Математическое ожидание дискретной случайной величины.
41. Дисперсия дискретной случайной величины
42. Среднеквадратическое отклонение дискретной случайной величины
43. Математическое ожидание непрерывной случайной величины
44. Дисперсия непрерывной случайной величины
45. Среднеквадратическое отклонение непрерывной случайной величины
46. Функция распределения случайной величины.
47. Непрерывные случайные величины.
48. Плотность вероятности.



стр. 20УП: 150302-о21-НГС.plx
49. Свойства основных числовых характеристик случайных величин
50. Мода и медиана.
51. Квантили. Моменты случайных величин.
52. Асимметрия и эксцесс.
53. Биноминальный закон распределения, закон распределения Пуассона.
54. Показательный закон распределения.
55. Нормальный закон распределения.
56. Понятие многомерной случайной величины и закон ее распределения.
57. Функция многомерной случайной величины и ее свойства.
58. Плотность вероятности непрерывной двумерной случайной величины.
59. Условные законы распределения.
60.        Регрессия. Ковариация и коэффициент корреляции.
61. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема.
62. Предмет математической статистики.
63. Генеральная совокупность и выборка.
64. Понятие параметра и статистики.
65. Вариационный ряд.
66. Полигон и гистограмма,
67. эмпирическая функция распределения,
68. выборочные средняя, дисперсия,
69. среднее квадратическое отклонение.
70. интервальные оценки параметров генеральной совокупности.
71. Точечные оценки параметров генеральной совокупности.
72. Несмещенность, эффективность и состоятельность точечных оценок.
73. Статистическое оценивание.
74. Статистические оценки генеральной средней и доли.
75. Погрешность оценки. Доверительная вероятность и доверительный интервал.
76. Определение необходимого объема выборки.

Вопросы для проверки уровня обученности УМЕТЬ:

1. Использовать классификацию событий.
2. Использовать понятие пространство элементарных событий.
3. Использовать понятие случайного события.
4. Вычислять относительные частоты.
5. Вычислять по формуле классической вероятности.
6. Использовать геометрическое определение вероятности.
7. Использовать Статистическое определение вероятности.
8. Использовать комбинаторика.
9. Использовать Размещение без повторений
10. Сочетание без повторений
11. Перестановки без повторений
12. Размещение с повторениями
13. Сочетание с повторениями
14. Перестановки с повторениями
15. Непосредственный подсчет вероятностей.
16. Классическая формула подсчета вероятности случайного события
17. Операции над событиями (сумма, разность, произведение)
18. Понятие зависимых событий
19. Независимые события
20. Условная вероятность случайного события
21. Совместные события
22. Несовместные события
23. Теорема о вероятности суммы событий
24. Формула Бернулли.
25. Формула Пуассона.
26. Локальная и интегральная формулы Муавра-Лапласа.
27. Понятие случайной величины.
28. Определение дискретной случайной величины
29. Определение непрерывной случайной величины
30. Закон распределения дискретной случайной величины.
31. Закон распределения непрерывной случайной величины.
32. Математические операции над случайными величинами.
33. Математическое ожидание дискретной случайной величины.
34. Дисперсия дискретной случайной величины
35. Среднеквадратическое отклонение дискретной случайной величины
36. Математическое ожидание непрерывной случайной величины
37. Дисперсия непрерывной случайной величины
38. Среднеквадратическое отклонение непрерывной случайной величины
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39. Функция распределения случайной величины.
40. Непрерывные случайные величины.
41. Плотность вероятности.
42. Свойства основных числовых характеристик случайных величин
43. Мода и медиана.
44. Квантили. Моменты случайных величин.
45. Асимметрия и эксцесс.
46. Биноминальный закон распределения, закон распределения Пуассона.
47. Показательный закон распределения.
48. Нормальный закон распределения.
49. Понятие многомерной случайной величины и закон ее распределения.
50. Функция многомерной случайной величины и ее свойства.
51. Плотность вероятности непрерывной двумерной случайной величины.
52. Условные законы распределения.
53. Регрессия. Ковариация и коэффициент корреляции.
54. Теорема Бернулли. Центральная предельная теорема.
55. Предмет математической статистики.
56. Генеральная совокупность и выборка.
57. Понятие параметра и статистики.
58. Вариационный ряд.
59. Полигон и гистограмма,
60. эмпирическая функция распределения,
61. выборочные средняя, дисперсия,
62. среднее квадратическое отклонение.
63. интервальные оценки параметров генеральной совокупности.
64. Точечные оценки параметров генеральной совокупности.
65. Несмещенность, эффективность и состоятельность точечных оценок.
66. Статистическое оценивание.
67. Статистические оценки генеральной средней и доли.
68. Погрешность оценки. Доверительная вероятность и доверительный интервал.
69. Определение необходимого объема выборки.
70. Проверка статистических гипотез.
71. Проверка гипотез о равенстве долей и средних.
72. Понятие о критериях согласия. Критерии Пирсона и Колмогорова.
73. Статистика и измерения случайного процесса.
74. Проверка и оценка в задачах со случайными процессами.
75. Статистические методы обработки экспериментальных данных.
76. Корреляционный анализ.
77. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости.
78. Линейная парная регрессия.
79. Коэффициент корреляции.
80. Корреляционное отношение.
81. Основные положения регрессионного анализа.
82. Регрессионные модели.

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

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

Л1.1 Виленкин И.В., Гробер В.М. Высшая математика: линейная алгебра: аналитическая геометрия: дифференциальное
и интегральное исчисление:Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 414с.

Л1.2 Виленкин И.В. Высшая математика:. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 416с.
Л1.3 Бугров Я.С. Высшая математика. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции

комплексного переменного:Учебник для вузов. - Ростов-н/Д: Феникс, 1998. - 512с.
Л1.4 Шипачев В.С. Высшая математика:Учеб. для вузов. - М.: Высш.шк., 2002. - 479с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Лунгу К.Н. Высшая математика.Руководство к решению задач.:. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 216р.
Л2.2 Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах:Учебное пособие для ВУЗов. В 2-х ч.. - М.: Изд. дом

ОНИКС, Мир и Образование, 2005. - 304с.
6.1.3. Методические разработки
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Л3.1 Романенко Г.Н. Математика. Часть2: методические указания к практическим занятиям для направлений 18.03.01,

15.03.02, 13.03.02, 20.03.01, 09.03.02, 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 56с.
– Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16dc2f9652260dee4df5f6b58bbabfdfdf&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Романенко Г.Н. Математика. Часть3: методические указания к практическим занятиям для направлений 18.03.01,
15.03.02, 13.03.02, 20.03.01, 09.03.02, 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 36с.
– Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16f418a0cf38fa6ccea6a4b23aba398023&i=16&t=pdf&d=1

Л3.3 Романенко Г.Н. Математика. Часть1: методические указания к практическим занятиям для направлений 18.03.01,
15.03.02, 13.03.02, 20.03.01, 09.03.02, 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 64с.
– Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16b1f4c9120121cd194711141a0efb573e&i=16&t=pdf&d=1

Л3.4 Бреславцева И.В. Математика: Методические указания к выполнению практических занятий:для направлений
23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов", 38.03.02 "Менеджмент", всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 563 КБ

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Конспект лекций по высшей математике: полный курс. Письменский Д.Г. 9-е изд.-М.:2009.-608с

https://booksee.org/book/1512443
Э2 Высшая математика (в 3-х т.) учебник Бугров Я.С., Никольский. 2004,288с., 512с.,512с. https://skachaj24.ru/vysshaya

-matematika-bugrov/
Э3 Высшая математика Ильин В.А., Куркина А.В.М.:2010-380с. https://skachaj24.ru/vysshaya-matematika-ilin/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 7
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;
доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART
Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Формирование  знаний в области применения различных машин и оборудования при сооружении трубопроводов
и навыков подбора комплектов или отдельных машин для выполнения конкретных работ в соответствии с
заданными критериями и условиями.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Надежность технических систем 4  ОПК-1, ПК-13

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

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

2.2.1 Транспорт нефти и газа 7  ПК-11, ПК-13

2.2.2 Техническая диагностика систем
нефтегазоснабжения 7  ПК-11, ПК-13, ПК-15

2.2.3 Системы управления и контроля нефтегазопроводов 7  ПК-12, ПК-13, ПК-14

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

1,85 1,85 1,85 1,85

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 65,85 65,85 65,85 65,85
Сам. работа 114,15 114,15 114,15 114,15
Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 6 семестр

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

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудованияПК-13

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Землеройные, транспортные, грузоподъемно-монтажные машины, оборудование для очистки и изоляции
трубопроводов, запорно-регулирующую арматуру ,
эксплуатацию и обслуживание  технологического оборудования, используемого при строительстве,
ремонте, реконструкции и восстановлении , сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и
хранении углеводородного сырья

Уметь:

Для решения типовых задач назначать критерии, подбирать методику и выбирать (определять) параметры
технологического процесса землеройных работ,  других работ,
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования
применять процессный подход в практической деятельности, сочетая теорию и практику
осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве нефтегазопроводов,
составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, технологические и
рабочие документы,
изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую информацию по направлению
исследований в области трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и
сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов
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Владеть: Нормативно-технической базой для выполнения расчетов производительности землеройных,
транспортных, грузоподъемных машин,
осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве нефтегазопроводов

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные элементы машин для
строительства  газонефтепроводов

1.1 Основные  элементы машин для строительства
газонефтепроводов

Общие положения о машинах, применяемых при
строительстве магистральных газонефтепроводов.
Понятие о машине. Общая классификация машин,
краткий исторический обзор и общие тенденции в
развитии специальных строительных машин.
Основные требования, предъявляемые к машинам.
Основные элементы машин. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-136 0

1.2 Изучение конструкций герметизирующих
устройств и способов их запасовки

 /Пр/

Л1.1Л3.14 ПК-136 0

1.3  Основные технико-эксплуатационные параметры
машин. Понятие о тираже машин.  /Ср/

Л1.1Л2.118,15 ПК-136 0

Раздел 2. Транспортные машины
2.1 Модуль 2. Транспортные машины

Транспортные и автомобильные тягачи.
Классификация. Основные системы тягачей с
гусеничным и пневмоколёсным движителями.
Машины для транспортировки труб и плетей.
Трубовозы. Плетевозы. Общее устройство и
конструктивные схемы прицепов-роспусков и
полуприцепов для транспортировки труб и
плетей. /Лек/

Л1.1Л2.14 ПК-136 0

2.2
Обоснование выбора комплекта оборудования для
разработки траншеи при строительстве
магистральных трубопроводов. Анализ условий,
составление перечня необходимого
оборудования. /Пр/

Л1.1Л2.14 ПК-136 0

2.3 Комплекс специальных транспортных машин для
доставки крупногабаритных грузов. Комплекс
транспортных средств с движителями роторно-
винтового, шагающего типов и на воздушной
подушке. /Ср/

Л1.1Л2.116 ПК-136 0

Раздел 3. Машины для производства земляных
работ
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3.1 Машины для производства земляных работ

Общие сведения о грунтах и методах их
разрыхления. Основные свойства и классификация
грунтов. Основные методы разрушения грунтов.
Определение сил сопротивления грунта
разрушению его рабочим органом землеройной
машины.
Машины для подготовительных работ
(бульдозеры, рыхлители, лесоповалочные
машины, корчеватели-собиратели, кусторезы,
скреперы и др.). Принцип действия и устройство.
Определение сил, действующих на рабочие
органы. Расчёт потребляемой мощности и
производительности.

Машины циклического действия для разработки
траншей и котлованов. Одноковшовые
экскаваторы. Типы навесного рабочего
оборудования, их устройство (обратная лопата,
драглайн, грейфер). Определение усилий копания.
Определение производительности. /Лек/

Л1.1Л2.14 ПК-136 0

3.2 Машины для подготовительных работ: кусторезы,
корчеватели, бульдозеры; анализ конструкций

 /Пр/

Л1.1Л2.14 ПК-136 0

3.3 Машины непрерывного действия для разработки
траншей и котлованов. Многоковшовые
экскаваторы непрерывного действия: Цепные и
роторные экскаваторы. Их принципиальное
устройство и сравнительные технико-
эксплуатационные показатели. Траншейный
роторный экскаватор – как основная
специализированная землеройная машина при
сооружении магистральных газонефтепроводов.
Принцип работы. Основные конструктивные
схемы роторных траншейных экскаваторов, их
особенности, достоинства и недостатки.
Особенности типовых климатических схем
траншейных роторных экскаваторов. Конструкция
основных элементов роторного траншейного
экскаватора. /Ср/

Л1.1Л2.116 ПК-136 0

Раздел 4.  Грузоподъёмно-монтажные машины
и оборудование

4.1 Грузоподъемно-монтажные машины и
оборудование.

Строительные краны. Классификация. Основные
параметры кранов. Специальные краны (колесные,
гусеничные).
Краны-трубоукладчики.
Назначение и устройство. Особенности работы
трубоукладчиков в изоляционно-укладочной
колонне и при работе с единичными грузами.
Устройство трубоукладчика. Грузовая и
собственная устойчивость.
Понятие о коэффициенте запаса устойчивости.
Новые тенденции в развитии конструкций
трубоукладчиков.

 /Лек/

Л1.1Л2.14 ПК-136 0

4.2 Определение основных параметров
трубоукладчиков /Пр/

Л3.14 ПК-136 0
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4.3 Вспомогательное оборудование для выполнения

погрузочно-разгрузочных и монтажных работ.
Машины для гнутья труб. Особенности процесса
гнутья труб в холодном состоянии. Устройство
современных трубогибочных машин.
Вспомогательное оборудование для гнутья
труб. /Ср/

Л1.1Л2.116 ПК-136 0

Раздел 5. Машины и оборудование для очистки
и изоляции газонефтепроводов

5.1 Машины и оборудование для очистки и изоляции
газонефтепроводов

Машины для очистки и изоляции трубопроводов в
трассовых условиях. Очистные машины.
Назначение, принцип действия и устройство. Типы
очистного инструмента, сравнительная
эффективность, надежность, долговечность.
Баланс мощности самоходной машины для
очистки наружной поверхности трубопроводов.
Иоляционные машины. Устройство машин,
работающих методом облива и набрызга.
Особенности устройства машин, изолирующих
трубопровод полимерными лентами. Очистно-
изоляционные комбайны. Машины и
оборудование для очистки и изоляции стыков.
Оборудование для сушки трубопроводов.

 /Лек/

Л1.1Л2.14 ПК-136 0

5.2 Расчет на прочность и устойчивость
трубопроводов /Пр/

Л3.14 ПК-136 0

5.3 Машины и оборудование для очистки и изоляции
труб и секций в заводских и трассовых условиях.

Вспомогательное оборудование для изоляционных
работ. Принцип действия и устройство различных
типов установок для приготовления битумно-
резиновой мастики. Устройство
битумозаправщика. Устройство для приготовления
грунтовки, рыхления резиновой крошки, резки
рулонных материалов и обогрева. /Ср/

Л1.1Л2.112 ПК-136 0

Раздел 6. Машины для сооружения подводных
переходов трубопроводов

6.1 Машины для сооружения подводных переходов
трубопроводов

Машины для производства земляных работ.
Машины для разработки подводных траншей.
Земснаряды цикличного и непрерывного действия.
Устройство и расчёт эжектора, землесосов
центрального и кольцевого типа. Гидравлические
разрыхлители. Гидромониторы. Типы
многочерпакового рабочего органа земснаряда.
Принцип работы и основные схемы
трубозаглубителей. Скреперно-землесосные
установки.

 /Лек/

Л1.1Л2.14 ПК-136 0

6.2 Расчёт производительности канатно-скреперной
установки /Пр/

Л3.14 ПК-136 0
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6.3 Вспомогательное оборудование для

обетонирования трубопроводов.

Оборудование для укладки трубопроводов на дно
водоёмов. Судна-трубоукладчики. Лебёдки для
протаскивания дюкера.

Оборудование для закрепления трубопроводов на
проектных отметках /Ср/

Л1.1Л2.112 ПК-136 0

Раздел 7. Оборудование для очистки
внутренней полости и испытания
газонефтепроводов и герметизации при
ремонтных работах

7.1 Оборудование для очистки внутренней полости и
испытания газонефтепроводов и герметизации при
ремонтных работах.

Машины и оборудование для продувки и
пневматического испытания газонефтепроводов.
Конструктивные схемы очистных поршней.
Поршни-разделители. Передвижные
компрессорные станции.

 /Лек/

Л1.1Л2.14 ПК-136 0

7.2 Расчет компрессорной станции /Пр/ Л3.14 ПК-136 0
7.3 Машины и оборудование для гидравлического

испытания газонефтепроводов. Классификация,
общее устройство наполнительных и
опрессовочных агрегатов.

Герметизаторы однократного и многократного
использования /Ср/

Л1.1Л2.112 ПК-136 0

Раздел 8. Запорная и регулирующая арматура
газонефтепроводов

8.1 Запорная и регулирующая арматура
газонефтепроводов.

Классификация арматуры по назначению  и
 конструкциям. Задвижки клиновые и шиберные.
Краны шаровые и пробковые. Вентили.  /Лек/

Л1.1Л2.14 ПК-136 0

8.2 Изучение конструкций запорно-регулирующей
арматуры магистральных газонефтепроводов /Пр/

Л2.14 ПК-136 0

8.3 Приводы запорной арматуры. /Ср/ Л2.112 ПК-136 0
Раздел 9. Иная контактная работа

9.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

1,6 ПК-136 0

9.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1Л3.10,25 ПК-136 0
Раздел 10. Контроль

10.1 Подготовка к зачету  /ЗачётСОц/ 0 ПК-136 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 АТТЕСТАЦИЯ
Знать:
Понятие о машине.Общие положения о машинах, применяемых при строительстве магистральных газонефтепроводов.
Основные требования, предъявляемые к машинам.  Понятие о тираже машин.  Основные системы тягачей с гусеничным и
пневмоколёсным движителями.Машины для транспортировки труб и плетей. Трубовозы. Плетевозы. Общие сведения о
грунтах и методах их разрыхления. Основные методы разрушения грунтов.Машины для подготовительных работ
(бульдозеры, рыхлители, лесоповалочные машины, корчеватели-собиратели, кусторезы, скреперы и др.). Машины
циклического действия для разработки траншей и котлованов. Одноковшовые экскаваторы. Строительные краны.
Классификация. Основные параметры кранов. Назначение и устройство специальных кранов (колесные, гусеничные).
Понятие о коэффициенте запаса устойчивости. Новые тенденции в развитии конструкций трубоукладчиков.

Уметь объяснить:Общую классификацию машин.Основные элементы машин.Основные технико-эксплуатационные
параметры машин. Классификацию транспортных и автомобильных тягачей.Общее устройство и конструктивные схемы
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прицепов-роспусков и полуприцепов для транспортировки труб и плетей.Основные свойства и классификацию
грунтов.Принцип действия и устройство землеройных машин.Типы навесного рабочего оборудования, их устройство
(обратная лопата, драглайн, грейфер). Основные параметры кранов. Специальные краны (колесные,
гусеничные).Особенности работы трубоукладчиков в изоляционно-укладочной колонне и при работе с единичными
грузами. Устройство трубоукладчика

Владеть: Конструкцией герметизирующих устройств и способов их запасовки.Обоснованием выбора комплекта
оборудования для разработки траншеи при строительстве магистральных трубопроводов. Анализом условий, составлением
перечня необходимого оборудования при строительстве магистральных трубопроводов.  Определением сил сопротивления
грунта разрушению его рабочим органом землеройной машины.Определение сил, действующих на рабочие органы
землеройных машин. Расчётом потребляемой мощности и производительности  землеройных машин..Определением
усилий копания. Расчетом грузовой и собственной устойчивости кранов.Определением основных параметров
трубоукладчиков. Определением основных параметров трубоукладчиков.

2 АТТЕСТАЦИЯ
Знать:машины для очистки и изоляции трубопроводов в трассовых условиях. Очистные машины. Назначение, принцип
действия и устройство.Изоляционные машины. Устройство машин, работающих методом облива и набрызга.  Очистно-
изоляционные комбайны. Машины и оборудование для очистки и изоляции стыков. Оборудование для сушки
трубопроводов. Машины для разработки подводных траншей. Земснаряды цикличного и непрерывного действия.
Устройство и расчёт эжектора, землесосов центрального и кольцевого типа. Гидравлические разрыхлители.
Гидромониторы. Типы многочерпакового рабочего органа земснаряда. Принцип работы и основные схемы
трубозаглубителей. Скреперно-землесосные установки.Машины и оборудование для продувки и пневматического
испытания газонефтепроводов.Поршни-разделители. Передвижные компрессорные станции. Задвижки клиновые и
шиберные.Краны шаровые и пробковые. Вентили.

Уметь объяснить:Типы очистного инструмента, сравнительная эффективность, надежность, долговечность. Баланс
мощности самоходной машины для очистки наружной поверхности трубопроводов.Баланс мощности самоходной машины
для очистки наружной поверхности трубопроводов.Особенности устройства машин, изолирующих трубопровод
полимерными лентами.Вспомогательное оборудование для изоляционных работ. Принцип действия и устройство
различных типов установок для приготовления битумно-резиновой мастики. Устройство битумозаправщика. Устройство
для приготовления грунтовки, рыхления резиновой крошки, резки рулонных материалов и обогрева.Типы
многочерпакового рабочего органа земснаряда. Принцип работы и основные схемы трубозаглубителей. Скреперно-
землесосные установки.
Конструктивные схемы очистных поршней.

Владеть:расчетом на прочность и устойчивость трубопроводов,расчёт эжектора, землесосов центрального и кольцевого
типа, классификацией арматуры по назначению и конструкциям.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
Понятие о машине.Общие положения о машинах, применяемых при строительстве магистральных газонефтепроводов.
Основные требования, предъявляемые к машинам.  Понятие о тираже машин.  Основные системы тягачей с гусеничным и
пневмоколёсным движителями.Машины для транспортировки труб и плетей. Трубовозы. Плетевозы. Общие сведения о
грунтах и методах их разрыхления. Основные методы разрушения грунтов.Машины для подготовительных работ
(бульдозеры, рыхлители, лесоповалочные машины, корчеватели-собиратели, кусторезы, скреперы и др.). Машины
циклического действия для разработки траншей и котлованов. Одноковшовые экскаваторы. Строительные краны.
Классификация. Основные параметры кранов. Назначение и устройство специальных кранов (колесные, гусеничные).
Понятие о коэффициенте запаса устойчивости. Новые тенденции в развитии конструкций трубоукладчиков.Машины для
очистки и изоляции трубопроводов в трассовых условиях. Очистные машины. Назначение, принцип действия и
устройство.Изоляционные машины. Устройство машин, работающих методом облива и набрызга.  Очистно-изоляционные
комбайны. Машины и оборудование для очистки и изоляции стыков. Оборудование для сушки трубопроводов. Машины
для разработки подводных траншей. Земснаряды цикличного и непрерывного действия. Устройство и расчёт эжектора,
землесосов центрального и кольцевого типа. Гидравлические разрыхлители. Гидромониторы. Типы многочерпакового
рабочего органа земснаряда. Принцип работы и основные схемы трубозаглубителей. Скреперно-землесосные
установки.Машины и оборудование для продувки и пневматического испытания газонефтепроводов.Поршни-разделители.
Передвижные компрессорные станции. Задвижки клиновые и шиберные.Краны шаровые и пробковые. Вентили.

Уметь объяснить:Общую классификацию машин.Основные элементы машин.Основные технико-эксплуатационные
параметры машин. Классификацию транспортных и автомобильных тягачей.Общее устройство и конструктивные схемы
прицепов-роспусков и полуприцепов для транспортировки труб и плетей.Основные свойства и классификацию
грунтов.Принцип действия и устройство землеройных машин.Типы навесного рабочего оборудования, их устройство
(обратная лопата, драглайн, грейфер). Основные параметры кранов. Специальные краны (колесные,
гусеничные).Особенности работы трубоукладчиков в изоляционно-укладочной колонне и при работе с единичными
грузами. Устройство трубоукладчика. Типы очистного инструмента, сравнительная эффективность, надежность,
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долговечность. Баланс мощности самоходной машины для очистки наружной поверхности трубопроводов.Баланс
мощности самоходной машины для очистки наружной поверхности трубопроводов.Особенности устройства машин,
изолирующих трубопровод полимерными лентами.Вспомогательное оборудование для изоляционных работ. Принцип
действия и устройство различных типов установок для приготовления битумно-резиновой мастики. Устройство
битумозаправщика. Устройство для приготовления грунтовки, рыхления резиновой крошки, резки рулонных материалов и
обогрева.Типы многочерпакового рабочего органа земснаряда. Принцип работы и основные схемы трубозаглубителей.
Скреперно-землесосные установки. Конструктивные схемы очистных поршней.

Владеть: Конструкцией герметизирующих устройств и способов их запасовки.Обоснованием выбора комплекта
оборудования для разработки траншеи при строительстве магистральных трубопроводов. Анализом условий, составлением
перечня необходимого оборудования при строительстве магистральных трубопроводов.  Определением сил сопротивления
грунта разрушению его рабочим органом землеройной машины.Определение сил, действующих на рабочие органы
землеройных машин. Расчётом потребляемой мощности и производительности  землеройных машин..Определением
усилий копания. Расчетом грузовой и собственной устойчивости кранов.Определением основных параметров
трубоукладчиков. Определением основных параметров трубоукладчиков. Расчетом на прочность и устойчивость
трубопроводов,расчёт эжектора, землесосов центрального и кольцевого типа, классификацией арматуры по назначению и
конструкция
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено.

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

Л1.1 Каргин Р.В. Производство и ремонт строительных, дорожных и коммунальных машин:Учебное пособие. -
Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2009. - 348с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Дроздов А.Н. Строительные машины и оборудование:Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. -

М.: Академия, 2012. - 448с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Белецкий Б.Ф. Строительные машины и оборудование:Справочное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 608с.
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 8.1

6.4. 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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

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

1.1 Приобретение студентами совокупности знаний из области автоматизации процессов нефтегазопереработки,
применения датчиков и других специальных устройств.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Основы научных исследований 4  ПК-21, ОПК-4

2.1.2 Модуль естественнонаучных дисциплин 5  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16, ОПК-3, ОПК-5,
ОПК-4, ОК-9, ПК-14

2.1.3 Сертификация  и лицензирование в отрасли
машиностроения 5  ОК-4, ПК-16, ПК-20, ПК-18

2.1.4 Программные средства профессиональной
деятельности 5  ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

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

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

2.2.1 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 112,4 112,4 112,4 112,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

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:

     владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным
компьютеромОПК-2

     знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации,
умением использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии с использованием традиционных носителей информации, распределенных
баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях

ОПК-3

     пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, способностью
получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовностью интерпретировать,
структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде

ОПК-4

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-5
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способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления,
умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделийПК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы автоматизации производственных процессов;
- основы автоматизации процессов нефтегазопереработки;
- основы автоматизации процессов  ректификации и абсорбции;
- основы автоматизации при производстве экстракции;
- основы автоматизации процесса сушки;
- основы автоматизации работы реакторов коксования.

Уметь:

- дать определение понятиям «механизация», «автомат»;
- охарактеризовать приборы, измеряющие количество и расход;
- изобразить и описать основные виды датчиков;
- описать основы автоматизации основных элементов узлов, машин и агрегатов нефтегазопереработки;
- изобразить и описать основные виды клапанов и задвижек

Владеть:

- терминологией из области автоматизации производства;
 - схемой автоматического регулирования параметров технологического процесса;
- классификацией автоматических устройств по функциям ;
- структурной схемой разомкнутой системы регулирования расхода.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.  Общие сведения об автоматизации
технологического процесса
нефтегазопереработки.

1.1   Механизация и автоматизация
производства  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

6 ОПК-3 ОПК-4
ПК-10

6 0

1.2 Датчики массы и скорости /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

6 ОПК-2 ОПК-5
ПК-10

6 6

1.3 Механизация и автоматизация производства  /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

28 ОПК-3 ОПК-4
ПК-10

6 0

1.4  Классификация датчиков и автоматических
устройств по функциям  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

6 ОПК-3 ОПК-4
ПК-10

6 0

1.5 Датчики массы и скорости /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

6 ОПК-2 ОПК-5
ПК-10

6 6

1.6   Классификация датчиков и автоматических
усторойств по функциям  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

3,5 ОПК-3 ОПК-4
ПК-10

6 0

1.7 Выполнение курсовой работы /КР/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

0 ОПК-2 ОПК-3
ОПК-4 ОПК-5
ПК-10

6 0

Раздел 2.  Автоматизация процессов
ректификации, абсорбции, сушки

2.1 Сущность ректификации и абсорбции, понятие
экстракции и экстрагента  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

6 ОПК-3 ОПК-4
ПК-10

6 0

2.2 Автоматизация процессов дозирования и
взвешивания /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

6 ОПК-2 ОПК-5
ПК-10

6 2

2.3 Сущность ректификации и абсорбции, понятие
экстракции и экстрагента  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

18 ОПК-2 ОПК-4
ПК-10

6 0

2.4   Механизация и автоматизация технологических
операций ректификации и абсорбции  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

6 ОПК-3 ОПК-4
ПК-10

6 0

2.5 Автоматизация процессов дозирования и
взвешивания /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

6 ОПК-2 ОПК-5
ПК-10

6 2

2.6  Механизация и автоматизация технологических
операций ректификации и абсорбции  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

26,9 ОПК-2 ОПК-3
ОПК-4 ОПК-5
ПК-10

6 0
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Раздел 3.  Конструкции реакторов для
различных технологических процессов

3.1 .  Устройство и принцип работы регенеративных и
рекуперативных тепловых аппаратов.    /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ОПК-3 ОПК-4
ПК-10

6 0

3.2 Механизация и автоматизация подъемно-
транспортных
операций
 /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ОПК-2 ОПК-5
ПК-10

6 0

3.3 .  Устройство и принцип работы регенеративных и
рекуперативных тепловых аппаратов. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

18 ОПК-2 ОПК-3
ОПК-4 ОПК-5
ПК-10

6 0

3.4 Механизация и автоматизация реакторов для
пиролиза.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ОПК-3 ОПК-4
ПК-10

6 0

3.5 Механизация и автоматизация реакторов дляя
пиролиза
 /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ОПК-2 ОПК-5
ПК-10

6 0

3.6 Механизация и автоматизация реакторов для
пиролиза /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

18 ОПК-3 ОПК-4
ПК-10

6 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1
Э1

1,6 ОПК-2 ОПК-3
ОПК-4 ОПК-5
ПК-10

6 0

4.2 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

0,35 ОПК-2 ОПК-3
ОПК-4 ОПК-5
ПК-10

6 0

4.3 Консультация перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

26 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1
Э1

35,65 ОПК-2 ОПК-3
ОПК-4 ОПК-5
ПК-10

6 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 АТТЕСТАЦИЯ
ЗНАНИЕ:робототехника;реостатные датчики;характеристика промышленного робота;индуктивные
датчики;тензометрические датчики;тахогенератор постоянного тока.тахогенератор переменного тока;тахогенератор с
полым ротором,термометры сопротивления.манометрический термометр
УМЕНИЕ:классификация приборов для измерения температуры;классификация термопар;классификация приборов для
измерения давления;механизация производства;понятие автомат;автоматизация производства,Автоматизация загрузки
дробилки;регулирование производительности объемных дозаторов;классификация датчиков массы и скорости
ВЛАДЕНИЕ:структурная схема ручного управления;схема ленточного питателя;структурная схема объекта
регулирования;структурная схема автоматического управления;схема вибропитателя;схема дискового
питателя,классификация САР;схема секторного питателя;схема автоматического регулирования,структурная схема
промышленного робота;схема дозатора с ручным регулированием расхода;структурная схема разомкнутой системы с
ручным регулированием расход

2 АТТЕСТАЦИЯ
ЗНАНИЕ:манометрический термометр, манометр с трубчатой пружиной;сильфонный манометр.тахометрические
расходомеры;расходомеры переменного перепада давления;поплавковый уровнемер;буйковый
уровнемер;гидростатический уровнемер;ультразвуковые расходомеры;ультразвуковой уровнемер;радарный уровнемер.
УМЕНИЕ:измерение влагосодержания газа;способы включения термопар;методы определения влагосодержания
нефти;определение влажности сырой нефти;классификация САР по назначению;классификация САР по характеру
регулирующего воздействия;принцип действия системы автоматического управления;дозатор с магнитоупругими
датчиками,классификация приборов для измерения расхода;Виды сужающих устройств расходомеров;
классификация уровнемеров.
ВЛАДЕНИЕ:схема дозатора с автоматическим регулированием;принципиальная схема автоматического объемного
дозатора шлама;структурная схема по комбинированному способу, структурная схема замкнутой системы
автоматического регулирования расхода;схема дозатора непрерывного действия;схема электровибрационного лоткового
питателя;структурная схема по возмущению;структурная схема регулирования по отклонению.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ЗНАНИЕ:робототехника;реостатные датчики;характеристика промышленного робота;индуктивные
датчики;тензометрические датчики;тахогенератор постоянного тока;тахогенератор переменного тока;тахогенератор с
полым ротором;термометры сопротивления;манометрический термометр;манометр с трубчатой пружиной;сильфонный
манометр;тахометрические расходомеры;расходомеры переменного перепада давления;поплавковый уровнемер;буйковый
уровнемер;гидростатический уровнемер;ультразвуковые расходомеры;ультразвуковой уровнемер;радарный уровнемер.
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УМЕНИЕ:классификация приборов для измерения температуры;классификация термопар;классификация приборов для
измерения давления;механизация производства;понятие автомат;автоматизация производства;Автоматизация загрузки
дробилки;регулирование производительности объемных дозаторов;классификация датчиков массы и
скорости;классификация приборов для измерения расхода;виды сужающих устройств расходомеров;
классификация уровнемеров;измерение влагосодержания газа;способы включения термопар;методы определения
влагосодержания нефти;определение влажности сырой нефти;классификация САР по назначению;классификация САР по
характеру регулирующего воздействия;принцип действия системы автоматического управления;дозатор с
магнитоупругими датчиками.
ВЛАДЕНИЕ:структурная схема ручного управления;схема ленточного питателя;структурная схема объекта
регулирования;структурная схема автоматического управления;схема вибропитателя;схема дискового
питателя;Классификация САР;схема секторного питателя;схема автоматического регулирования;структурная схема
промышленного робота;
схема дозатора с ручным регулированием расхода;структурная схема разомкнутой системы с ручным регулированием
расхода;Схема дозатора с автоматическим регулированием;принципиальная схема автоматического объемного дозатора
шлама;структурная схема по комбинированному способу
 структурная схема замкнутой системы автоматического регулирования расхода;схема дозатора непрерывного
действия;схема электровибрационного лоткового питателя;структурная схема по возмущению;структурная схема
регулирования по отклонению.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Выполнение курсовой работы на тему :"Механизация и автоматизация технологического процесса" (по вариантам).

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

Л1.1 Кулигин В. А. Автоматизация производства [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Вологда: ВоГУ, 2017. - 64 с.
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/171254

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Черпаков Б.И. Автоматизация и механизация производства:Учеб.пособие для учреждений сред. проф.

образования. - М.: Академия, 2004. - 384с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Шемшура Е.А. Основы механизации и автоматизации производства: Учебно-методическое пособие к
практическим занятиям:для направления 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и
оборудования", всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 84с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Механизация и автоматизация производства https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427925

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Office 2010

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

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

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

7.2 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы научных знаний и навыков в области оценки и
обеспечения надежности при создания, содержания и использования технических систем - обучение студентов
методам и приемам целенаправленного использования знаний, полученных при изучении фундаментальных
курсов для решения задач повышения эффективности работы технических систем

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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 Электротехника 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.1.2 Инженерная механика 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.1.3 Математика 3  ОПК-1, ОПК-2
2.1.4 Физика 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16

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

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

2.2.1 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 148,4 148,4 148,4 148,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 252 252 252 252

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:

     способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологийОПК-1

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудованияПК-13

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия и определения теории надежности;
- систему стандартов «Надежность в технике»;
- основные законы распределения, применяемые в теории надежности: экспоненциальный, нормальный,
Вейбулла, гамма-распределение;
- порядок получения и обработки статистических данных о работе объектов;
- критерии отказов и предельных состояний технических систем;
- основные виды резервирования сложных технических систем;
- основные виды испытаний на надежность;
- технологические и конструкторские методы повышения надежности,
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Уметь:

- определять и анализировать характеристики надежности элементов и объектов в целом;
- нормировать показатели надежности технических систем;
- применять методы математического анализа для расчета показателей надежности технических систем;
- определять показатели надежности по результатам испытаний технических систем;
- составлять структурную схему объекта и рассчитывать для нее показатели надежности,

Владеть:

- навыками расчета основных показателей надежности по статистическим данным;
- методиками обработки статистических данных о надежности технических систем;
- стандартными методиками проведения и обработки результатов испытаний для определения показателей
надежности технических систем;
- стандартными методиками проведения и обработки контрольных испытаний для подтверждения уровня
надежности технических систем.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Количественные характеристики и
показатели наденжности технических систем

1.1 Основные понятия и определения теории
надежности. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Л3.8
Э1

4 ОПК-1 ПК-134 0

1.2 Номенклатура основных показателей
надежности /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

4 ОПК-1 ПК-134 0

1.3 Методы расчета количественных показателей
надежности /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

4 ОПК-1 ПК-134 0

1.4 Показатели проявления вероятности события в
теории надежности /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

4 ОПК-1 ПК-134 0

1.5 Общие методы расчета показателей надежности
технических систем в период нормальной
эксплуатации /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

4 ОПК-1 ПК-134 0

1.6 Расчет показателей надежности технических
систем, их элементов на различных периодах
эксплуатации /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

4 ОПК-1 ПК-134 0
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1.7 Экономические аспекты надежности /Ср/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

10 ОПК-1 ПК-134 0

1.8 Расчет показателей безотказности и
ремонтопригодности систем /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

10 ОПК-1 ПК-134 0

1.9 Изучение нормативных документов по правилам
расчета надежности технических объектов /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

16 ОПК-1 ПК-134 0

1.10 Восстанавливаемые и невосстанавливаемые
системы /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

16,4 ОПК-1 ПК-134 0

Раздел 2. Формирование показателей
надёжности на различных стадиях
проектирования

2.1 Элементы теории вероятностей,  используемые в
теории надежности.  Законы распределения
наработок технических систем. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

4 ОПК-1 ПК-134 0

2.2 Формирование потока отказов и законы
распределения случайных величин
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

4 ОПК-1 ПК-134 0

2.3 Расчет показателей надежности технических
систем на различных периодах эксплуатации. /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

4 ОПК-1 ПК-134 0

2.4 Расчет комплексных показателей надежности /Пр/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

4 ОПК-1 ПК-134 0



стр. 6УП: 150302-о21-НГС.plx
2.5 Расчет показателей надежности систем /Пр/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

8 ОПК-1 ПК-134 0

2.6 Понятие о графе состояния системы /Ср/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

16 ОПК-1 ПК-134 0

2.7 Виды резервирования /Ср/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

16 ОПК-1 ПК-134 0

2.8 Расчет показателей надежности неремонтируемых
изделий при основном соединении элементов /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

16 ОПК-1 ПК-134 0

Раздел 3. Методы расчёта и повышения
надёжности

3.1 Определение количественных показателей
надежности
 /Лек/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

4 ОПК-1 ПК-134 0

3.2 Надежность систем /Лек/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

4 ОПК-1 ПК-134 0

3.3 Обработка результатов наблюдений о надежности
объекта /Пр/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

8 ОПК-1 ПК-134 0

3.4 Системы с резервированием элементов /Ср/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

16 ОПК-1 ПК-134 0
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3.5 Контроль надежности по методу однократной

выборки /Ср/
Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

16 ОПК-1 ПК-134 0

3.6 Общие сведения о нагрузках и нагруженности
деталей машин /Ср/

Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

16 ОПК-1 ПК-134 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

1,6 ОПК-1 ПК-134 0

4.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

2 ОПК-1 ПК-134 0

4.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.3 Л1.1
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

0,35 ОПК-1 ПК-134 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.3 Л1.1

Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.4
Л2.3Л3.3
Л3.4 Л3.1
Л3.5 Л3.6
Л3.7 Л3.2
Э1

35,65 ОПК-1 ПК-134 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы или контрольные задания к модулю №1.
1. Наработка до отказа – непрерывная случайная величина. Из курса теории вероятности определить основные
характеристики непрерывных случайных величин.
2. Рассмотреть все показатели безотказности невосстанавливаемых объектов, их свойства, взаимосвязь и
статистические оценки показателей по результатам испытаний.
3. Экспоненциальный закон надежности. Вывод основных формул, соотношений и  формул для приближенных
расчетов, если  λt < 0,1.
4. Рассмотрение возможных схем логического соединения элементов системы в случае невосстанавливаемых
нерезервированных систем. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального
закона надежности для элементов системы.
5. Рассмотрение возможных схем логического соединения элементов системы в случае невосстанавливаемых
резервированных систем. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального
закона надежности для элементов системы.
6. Метод полной группы событий – как универсальный метод расчета надежности любой резервированной системы
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со сложной логической структурой
7. Что такое «наработка»?
8. Что такое «ресурс»?
9. Что такое «безотказность»?
10. Что такое «долговечность»?
11. Что такое «ремонтопригодность»?
12. Что такое «сохраняемость»?
13. Что понимают под законом распределения случайной величины?
14. Почему экспоненциальное распределение наработок характерно для периода нормальной эксплуатации
изделия?
15. Каковы причины отказов изделий с наработками подчиняющимися нормальному распределению.
16. Дайте характеристику логарифмически нормальному распределению наработок.
17. Когда в теории надежности автомобиля для описания распределения наработок используют распределение
Вейбулла.

Вопросы или контрольные задания к модулю № 2.
1. Рассмотреть и проанализировать временную диаграмму эксплуатации восстанавливаемого объекта. Выделить
три группы показателей надежности: показатели безотказности, показатели ремонтопригодности и комплексные
показатели. Вывод точных формул для показателей надежности и формул для их статистической оценки. Коэффициент
готовности и его физический смысл.
2. Показатели безопасности технических объектов регламентируемые государственным стандартом.
3. Законы распределения времени между отказами. Рассмотрение аналитической и графической форм
представления следующих законов: экспоненциальный, нормальный, Рэлея, гамма-распределение, Вейбулла.
4. Простейший поток отказов. Закон и формула Пуассона.
5. Анализ таблицы вариантов структурного (аппаратного) резервирования.
6. Рассмотрение логической схемы общего резервирования с постоянно включенным резервом и с целой
кратностью. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона
надежности для элементов системы.
7. Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования с постоянно включенным резервом и с целой
кратностью. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона
надежности для элементов системы.
8. Рассмотрение логической схемы общего резервирования с постоянно включенным резервом и с дробной
кратностью. Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона
надежности для элементов системы.
9. Рассмотрение логической схемы общего резервирования замещением и с целой кратностью. Вывод расчетных
соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для элементов системы.
10. Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования замещением и с целой кратностью. Вывод
расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для элементов
системы.
11. Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования замещением и с дробной кратностью (скользящее
резервирование). Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона
надежности для элементов системы.
12. На основании полученных соотношений сравнить и выявить преимущества тех или иных видов резервирования
и указать, при каких условиях они имеют место.
13. Анализ графа состояний нерезервированной восстанавливаемой  системы. Вывод и решение системы
дифференциальных уравнений Колмогорова. Коэффициент готовности системы. Предельные вероятности состояний.
14. Анализ графа состояний резервированной восстанавливаемой  системы по видам резервирования и способам
обслуживания системы ремонтниками. Вывод и решение системы дифференциальных уравнений Колмогорова.
Коэффициент готовности системы. Предельные вероятности состояний
15. Дайте определение понятия: «вероятность безотказной работы».
16. Дайте определение понятия: «интенсивность отказов».
17. Дайте определение понятия: «средняя наработка до отказа».

Вопросы или контрольные задания к модулю № 3.
1. Физико-механические основы надежности элементов машин.
2. Анализ причин разрушения деталей машин.
3. Общие сведения о нагрузках и нагруженности деталей машин.
4. Теория трения и изнашивания рабочих поверхностей.
5. Оценка показателей надежности по результатам  испытаний.
6. Общая характеристика испытаний изделий на надежность.
7. Основные положения выборочных испытаний на надежность.
8. Виды и планы испытаний.
9. Методы оценки показателей надежности.
10. Определение вида и параметров закона распределения наработки до отказа.
11. Оценивание параметров различных законов распределения наработки до отказа.
12. Обеспечение надежности на различных этапах жизненного цикла.
13. Обеспечение надежности на стадии проектирования изделия.
14. Средства создания надежной конструкции.
15. Технологическое обеспечение надежности изделия на стадии изготовления.
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16. Технологические методы повышения надежности.
17. Обеспечение надежности при эксплуатации транспортных и технологических машин.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ
Дайте определение понятия: «вероятность безотказной работы».
Дайте определение понятия: «интенсивность отказов».
Дайте определение понятия: «средняя наработка до отказа».
Физико-механические основы надежности элементов машин.
Анализ причин разрушения деталей машин.
Общие сведения о нагрузках и нагруженности деталей машин.
Теория трения и изнашивания рабочих поверхностей.
Оценка показателей надежности по результатам  испытаний.
Общая характеристика испытаний изделий на надежность.
Основные положения выборочных испытаний на надежность.
Виды и планы испытаний.
Методы оценки показателей надежности.
Определение вида и параметров закона распределения наработки до отказа.
Оценивание параметров различных законов распределения наработки до отказа.
Обеспечение надежности на различных этапах жизненного цикла.
Обеспечение надежности на стадии проектирования изделия.
Средства создания надежной конструкции.
Технологическое обеспечение надежности изделия на стадии изготовления.
Технологические методы повышения надежности.
Обеспечение надежности при эксплуатации транспортных и технологических машин.

Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ
Рассмотреть и проанализировать временную диаграмму эксплуатации восстанавливаемого объекта. Выделить три группы
показателей надежности: показатели безотказности, показатели ремонтопригодности и комплексные показатели. Вывод
точных формул для показателей надежности и формул для их статистической оценки. Коэффициент готовности и его
физический смыслАнализ таблицы вариантов структурного (аппаратного) резервирования.
Рассмотрение логической схемы общего резервирования с постоянно включенным резервом и с целой кратностью. Вывод
расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для элементов
системы.
Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования с постоянно включенным резервом и с целой кратностью.
Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для
элементов системы.
Рассмотрение логической схемы общего резервирования с постоянно включенным резервом и с дробной кратностью.
Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для
элементов системы.
Рассмотрение логической схемы общего резервирования замещением и с целой кратностью. Вывод расчетных
соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для элементов системы.
Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования замещением и с целой кратностью. Вывод расчетных
соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона надежности для элементов системы.
Рассмотрение логической схемы раздельного резервирования замещением и с дробной кратностью (скользящее
резервирование). Вывод расчетных соотношений в общем случае и в случае справедливости экспоненциального закона
надежности для элементов системы.
На основании полученных соотношений сравнить и выявить преимущества тех или иных видов резервирования и указать,
при каких условиях они имеют место.
Анализ графа состояний нерезервированной восстанавливаемой  системы. Вывод и решение системы дифференциальных
уравнений Колмогорова. Коэффициент готовности системы. Предельные вероятности состояний.
Анализ графа состояний резервированной восстанавливаемой  системы по видам резервирования и способам
обслуживания системы ремонтниками. Вывод и решение системы дифференциальных уравнений Колмогорова.
Коэффициент готовности системы. Предельные вероятности состояний

Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ
Задача №1.
На испытание поставлено N =200 изделий. За первые 3000 ч отказало 100 изделий, а за интервал 3000ч-4000ч - отказало
еще 20 изделий. Определить частоту  и интенсивность отказов в промежутке 3000ч - 4000ч.
Задача №2.
Вероятность отказа устройства q=0,4. Какое количество параллельно включенных устройств необходимо иметь, чтобы
результирующее значение вероятности отказа такой резервированной системы было qс≤0,01.
Задача №3.
Система состоит из 100 элементов с одинаковой интенсивностью отказов. Вероятность отказа системы в течение 50 ч q(50)
=0,2. Справедлив экспоненциальный закон надежности. Определить среднюю наработку до отказа одного элемента
системы.
Задача №4.
Система состоит из 2-х агрегатов, соединенных параллельно. На испытание было поставлено 100 агрегатов А и 200
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агрегатов В. За 200 часов работы осталось работоспособными 80 агрегатов А и 150 агрегатов В. Определить среднюю
наработку до отказа системы в целом, если для агрегатов каждого типа справедлив экспоненциальный закон надежности.
Задача №5.
Коэффициент простоя Кп=0,1. Интенсивность восстановления  1/ч. определить вероятность отказа системы за 100 часов
работы, если справедлив экспоненциальный закон надежности.
Задача №6.
Вероятность безотказной работы изделия  в течение 1000 ч. равна 0,95. Для повышения надежности имеется такое же
изделие, которое включается в работу при отказе первого. Требуется рассчитать вероятность безотказной работы такой
системы в течение 2000 часов.
Задача №7.
Устройство имеет кратность резервирования m=3/2. Вероятность безотказной работы элемента P=0,8. Определить
вероятность отказа устройства. Все элементы равнонадежны.
Задача №8.
Система состоит из 2-х одинаковых элементов. Интенсивность отказа каждого элемента l=0,5×10-3 ч-1=const. Система
имеет двукратный “холодный” резерв.  Определить  вероятность безотказной работы системы за 1 час времени работы с
учетом резервирования (см. рис.).
Задача №9.
Коэффициент готовности изделия Кг=0,9. Среднее время восстановления Тв=100 ч. Найти вероятность безотказной работы
устройства за 10 ч, если справедлив экспоненциальный закон надежности для параметров l и m.
Задача №10.
Найти вероятность безотказной работы системы за 200 часов работы, в которой использовано общее резервирование
замещением. Известны вероятности безотказной работы элементов системы  за 100 часов работы.  Справедлив
экспоненциальный закон надежности.
Задача №11.
Система состоит из трех устройств. Вероятность безотказной работы каждого устройства в течение времени t=100ч равна:
Р1(100)=0,95; Р2(100)=0,96; Р3(100)=0,97. Справедлив экспоненциальный закон  надежности. Определить среднюю
наработку до первого отказа системы.
Задача №12.
Одно из уравнений Колмогорова имеет вид:  . Укажите, что означают все входящие в него параметры.
Задача №13.
Система состоит из 3-х элементов, средняя наработка до первого отказа которых равна Т1=160ч; Т2=320ч; Т3=600ч. Для
блоков справедлив экспоненциальный закон надежности. Требуется определить вероятность безотказной работы системы
за 100 часов работы.
Задача №14.
Определить вероятность отказа системы, схема надежности которой приведена на рис. При этом вся система в целом
резервирована такой же системой в “горячем” резерве.   Известны вероятности безотказной  работы элементов:
Р1=0,9; Р2=0,8.
Задача №15.
Записать в общем виде систему уравнений Колмогорова для системы, которая может находиться в одном из трех
состояний:   и  . Заданы интенсивности переходов из i-го состояния в j-ое состояние.
Задача №16.
Вероятность безотказной работы устройства Р=0,6. Какое число устройств следует иметь в “горячем резерве”, чтобы
результирующее значение вероятности отказа резервированной системы q не превышала 10-2.
Задача №17.
Схема расчета надежности изделия приведена на рисунке. Интенсивности отказов элементов имеют значения
l1=const=0,3×10-3 1/ч; l2=const=0,7×10-3 1/ч. Определить вероятность безотказной работы изделия  в течение t=100 ч
работы.
Задача №18.
Изделие имеет среднюю наработку до отказа tср=20ч и среднее время восстановления tв=1ч. Определить коэффициент
простоя Кп и вероятность отказа системы за 1ч работы, если справедлив экспоненциальный закон надежности.
Задача №19.
Система имеет кратность резервирования m=4/5. Какое минимальное количество устройств должно отказать, чтобы
наступил отказ всей системы в целом. Дайте объяснение.
Задача №20.
Система состоит из n одинаковых элементов. Средняя наработка на отказ одного элемента Тi=1000ч. Известно, что
вероятность отказа системы в течение 100ч Q(100)=0,4. Справедлив экспоненциальный закон надежности. Требуется
определить n (число элементов в системе).
Задача №21.
Найти вероятность отказа  системы в течение 100ч работы, если известны интенсивности отказов ее элементов: l1=0,5×10-
3 1/ч; l2=0,3×10 -3 1/ч.  Схема устройства приведена на рисунке. Справедливо условие li=const.
Задача №22.
Записать систему уравнений Колмогорова при t®¥ для системы, которая может находиться в одном из 3х состояний: S1;
S2 и S3 и известны   интенсивности переходов.
Задача №23.
Система управления состоит из 6000 приборов с одинаковой интенсивностью отказов. Средняя наработка на отказ
системы управления Тс=600ч. Требуется рассчитать вероятность отказа одного прибора за 10ч. непрерывной работы.
Справедлив  экспоненциальный закон надежности.
Задача №24.
Найти вероятность безотказной работы системы, если вероятность отказа  элемента Р=0,3. Для элемента применено
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резервирование с кратностью m=1/3.
Задача №25.
Система состоит из 2х агрегатов, средняя наработка до первого отказа которых равна Т1=200ч; Т2=40ч. Для агрегатов
справедлив экспоненциальный закон надежности. Определить вероятность отказа системы за 10 часов работы.
Задача №26.
Найти вероятности безотказной работы системы, если вероятность безотказной работы элемента Р=0,9. Для элемента
применено резервирование с кратностью m=1/4.
Задача №27.
Устройство имеет кратность резервирования m=2/3. Пусть элементарное событие – это отказ одного из устройств. Какое
количество различных событий образует множество благоприятных исходов, при которых  отказ системы в целом не
произойдет?
Задача №28.
На испытание поставлено 200 изделий. За первые 4000ч работы отказало 100 изделий, а за интервал 4000ч - 6000ч отказало
еще 20 изделий. Определить частоту и интенсивность отказов изделия в промежутке 4000ч – 6000 ч.
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 Морозов Н. А. Надежность технических систем [Электронный ресурс]:учебное пособие для обучающихся по
образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки, входящим в образовательную
область "инженерное дело, технологии и технические науки". - Оренбург: ОГУ, 2019. - 105 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/159992

Л1.2 Лялькина Г. Б. Надежность технических систем [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Пермь: ПНИПУ, 2011. -
90 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/160704

Л1.3 Шишмарев, В.Ю. Надежность технических систем:Учебник для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия, 2010.
- 304с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Надежность и ремонт машин:Учеб. для вузов. - М.: Колос, 2000. - 776с.
Л2.2 Щурин К. В. Надежность машин [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 592 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/121468
Л2.3 Надежность и ремонт машин [Электронный ресурс]:практикум для обучающихся направления подготовки 35.03.06

агроинженерия. - Уссурийск: Приморская ГСХА, 2018. - 152 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/149256
Л2.4 Махутов А. А. Надежность машин [Электронный ресурс]:. - Иркутск: Иркутский ГАУ, 2011. - 191 с. – Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/143199
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Шемшура Е.А. Надежность технических систем: Учебно-методическое пособие к практическим занятиям:для
направления 15.04.02 "Технологические машины и оборудование" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2017. - 56с.

Л3.2 Коломейченко А. В., Кузнецов Ю. А., Логачев В. Н., Титов Н. В. Надежность технических систем. Практикум
[Электронный ресурс]:. - Орел: ОрелГАУ, 2013. - 114 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_id=71362

Л3.3 Лисовенко В.М. Надежность машин и оборудования нефтегазопереработки: Методические указания к
выполнению практических занятий:для направления 15.03.02 "Технологические машины и оборудование". -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 389 КБ

Л3.4 Лисовенко В.М. Надежность машин и оборудования нефтегазопереработки: Методические указания к
выполнению контрольной работы:для направления 15.03.02 "Технологические машины и оборудование". -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 8с.

Л3.5 Шемшура Е.А. Надежность технических систем: Учебно-методическое пособие к практическим занятиям:для
направлений 08.03.01 "Строительство", 13.03.02 "Эксплуатация и электротехника", 15.03.02 "Технологические
машины и оборудование", 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов",всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 64с.

Л3.6 Лисовенко В.М. Надежность машин и оборудования нефтегазопереработки: Методические указания к
выполнению практических занятий [Электронный ресурс]:для направления 15.03.02 "Технологические машины и
оборудование". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40с – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16d1a1653aabf0556b5529800fa856460e&i=16&t=pdf&d=1

Л3.7 Шемшура Е.А. Надежность технических систем: Учебно-методическое пособие к практическим занятиям
[Электронный ресурс]:для направления 15.04.02 "Технологические машины и оборудование" всех форм обучения.
- Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 56с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1613c023e98b9350fd543623098f580ed9&i=16&t=pdf&d=1

Л3.8 Малафеев С. И., Копейкин А. И. Надежность технических систем. Примеры и задачи [Электронный ресурс]:. -
Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 316 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168982

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 В.Р. Матвеевский. Надежность технических систем. Учебное пособие

http://window.edu.ru/resource/741/24741/files/9.pdf
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ИС «Техэксперт»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.4 ЭБС «Лань»
6.4.5 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 326 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
7.2 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

7.3 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Технические средства мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1
шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические
машины и оборудование".

7.4 Аудитория 335в - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория «Техническая диагностика силовых агрегатов» . : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 18 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Лабораторное оборудование: комплекс для диагностики электродвигателей – 1 шт.; маслостанция – 1 шт.;
лабораторная установка для определения характеристик гидропривода – 1 шт.;
Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый – 5 шт.; насос аксиально-поршневой – 2 шт.; насос радиально-
поршневой – 1 шт.; насос эксцентриковый – 1 шт.; насос шестерённый – 2 шт.; гидромотор аксиально-поршневой
– 1 шт.; гидроцилиндры плунжерные - 3 шт.; гидроцилиндры штоковые – 2 шт.; гидроцилиндр в разрезе – 1 шт.;
гидрораспределитель – 8 шт.; переключатель манометра – 1 шт.; дроссель – 2 шт.; регулятор расхода – 2 шт.; реле
давления – 1 шт.; станция смазочная – 1 шт.; насос смазочный – 1 шт.; фильтр щелевой – 1 шт.; сепаратор
магнитный – 1 шт.; патрон магнитный – 1 шт.; пневмораспределитель – 3 шт.; гидроусилитель – 1 шт.; манометр –
6 шт.; реле времени – 1 шт.; клапан редукционный – 2 шт.; клапан обратный – 6 шт.; клапан предохранительный –
1 шт.; клапан давления – 4 шт.; клапан разгрузочный – 1 шт.

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

1.1
Цель преподавания дисциплины способствовать приобретению студентами теоретических и практических знаний
в области «Технология и организация нефтегазоснабжения» и навыков, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности по эксплуатации технологического оборудования

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Надежность технических систем 4  ОПК-1, ПК-13

2.1.2 Теоретические основы эксплуатации и ремонта
технологических машин и оборудования 5  ПК-11, ПК-13, ПК-15, ОК-7

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

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

2.2.1 Транспорт нефти и газа 7  ПК-11, ПК-13
2.2.2 Системы управления и контроля нефтегазопроводов 7  ПК-12, ПК-13, ПК-14

2.2.3 Техническая диагностика систем
нефтегазоснабжения 7  ПК-11, ПК-13, ПК-15

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

1,85 1,85 1,85 1,85

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 65,85 65,85 65,85 65,85
Сам. работа 114,15 114,15 114,15 114,15
Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 6 семестр

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

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудованияПК-13

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-структуру нефтебазы;
-основные сооружения нефтебаз;
-классификацию стальныхных резервуаров;
-оборудование резервуаров для нефтепродуктов;
-промышленные системы газоснабжения.

Уметь:

-выполнять расчеты по определению основных параметров нефтебаз;
-выполнять подбор арматуры трубопроводов;
-выполнять прочностные расчеты основных параметров резервуаров;
-выполнять подбор оборудования для резервуаров;
-выполнять гидравлический расчет трубпроводов системы газоснабжения.

Владеть:         - методами теоретического расчета элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость и
выносливость.
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предприятия обеспечения
нефтепродуктами городского комплекса

1.1 Классификация и назначение нефтебаз.
Классификация нефтебаз по производственной
мощности,по пожарной безопасности.Назначение
нефтебаз как основа технологии обеспечения
городов нефтепродуктами.

 /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1

4 ПК-136 0

1.2 Расчет на прочность нефтегазотрубопроводов /Пр/ Л2.1Л3.14 ПК-136 0
1.3 Классификация и назначение нефтебаз /Ср/ Л2.1Л3.1

Э1
12 ПК-136 0

1.4 Основные соружения нефтебаз.Горизонтальные
цилиндрические резурвуары.Вертикальные
стальные цилиндрические резурвуары. Насосные
станции.Трубопроводная система. /Лек/

Л2.1
Э1

4 ПК-136 0

1.5 Расчет допустимых диаметров
нефтегазотрубопроводов /Пр/

Л2.1Л3.14 ПК-136 0

1.6 Основные сооружения нефтебаз /Ср/ Л2.1Л3.1
Э1

12 ПК-136 0

1.7 Прокладка трубопроводов на нефтебазах. Монтаж
наземного ,подземного трубопровода.Техническое
обслуживание трубопроводов.Испытание
трубопроводов. /Лек/

Л2.1
Э1

4 ПК-136 0

1.8 Расчет допустимой длины
нефтегазотрубопроводов /Пр/

Л2.1Л3.14 ПК-136 0

1.9 Прокладка трубопроводов на нефтебазах /Ср/ Л2.1Л3.1
Э1

12 ПК-136 0

Раздел 2. Организация хранения и
транспортирования нефтепродуктов

2.1 Классификация стальных резервуаров.
Вертикальные цилиндрические стальные
резервуары.Горизонтальные металлические
резервуары.Подземные
резервуары.Железобетонные
резервуары.Каплевидные резервуары.
 /Лек/

Л2.1
Э1

4 ПК-136 0

2.2 Расчет на прочность стальных резервуаров /Пр/ Л2.1Л3.14 ПК-136 0
2.3 Классификация стальных резервуаров /Ср/ Л2.1Л3.1

Э1
28 ПК-136 0

2.4 Вертикальные цилиндрические резервуары.
Назначение,классификация вертикальных
стальных цилиндрических
резервуаров.Устройство и принцип действия.
Особенности конструкции. /Лек/

Л2.1
Э1

4 ПК-136 0

2.5  Расчет долговечности стальных резервуаров /Пр/ Л2.1Л3.12 ПК-136 0
2.6 Вертикальные цилиндрические резервуары /Ср/ Л2.1Л3.1

Э1
12 ПК-136 0

2.7 Оборудование резервуаров. Дыхательные
клапаны.Предохранительные
клапаны.Вентеляционные
клапаны.Пробоотборники.Уровномеры.Хлопушки.

 /Лек/

Л2.1
Э1

4 ПК-136 0

2.8     Определение основных параметров
центробежного насоса /Пр/

Л2.1Л3.14 ПК-136 0

2.9 Оборудование резервуаров для нефтеродуктов /Ср/ Л2.1Л3.1
Э1

12 ПК-136 0

Раздел 3. Газоснабжение городского комплекса
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3.1 Промышленные системы газоснабжения.

Назначение,классификация промышленных
газовых систем.Особенности проектирования
промышленных систем.Основное оборудование
входящее в систему. /Лек/

Л2.1
Э1

2 ПК-136 0

3.2     Устройство и подбор технологического
оборудования    газоснабжения /Пр/

Л2.1Л3.14 ПК-136 0

3.3 Промышленные системы газоснабжения /Ср/ Л2.1Л3.1
Э1

12,25 ПК-136 0

3.4 Классификация газопроводов, входящих в систему
газоснабжения. Магистральные
газотрубопроводы.Сетевые
газотрубопроводы.Газораспределитель
установки.Газораспределитель подстанции. /Лек/

Л2.1
Э1

2 ПК-136 0

3.5 Выбор и расчет трубопровода /Пр/ Л2.1Л3.12 ПК-136 0
3.6 Классификация газопроводов, входяших в систему

газоснабжения /Ср/
Л2.1Л3.1
Э1

1,9 ПК-136 0

3.7 Гидравлический расчет трубопроводов.
Расчет коротких трубпроводов.Расчет длинных
трубопроводов.Расчет местных
сопротивлений.Потери напора по длине
трубопровода.Потери напора в местных
сопротивлениях. /Лек/

Л2.1
Э1

4 ПК-136 0

3.8 Динамический расчет трубопровода /Пр/ Л2.1Л3.14 ПК-136 0
3.9 Гидравлический расчет трубопроводов /Ср/ Л2.1Л3.1

Э1
12 ПК-136 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л2.1Л3.1

Э1
1,6 ПК-136 0

4.2 Сдача зачета /ИКР/ Л2.1Л3.10,25 ПК-136 0
Раздел 5. Контроль

5.1 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ Л2.1Л3.10 ПК-136 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
  Вопросы к разделу 1
магистральные нефтепродуктопроводы;постационная перекачка нефти;
транзитная перекачка нефти;промышленные трубопроводы;трубопроводная система эстакадной
прокладки;трубопроводная система балочной прокладки
магистральные нефтепродуктопроводы;постационная перекачка нефти;
транзитная перекачка нефти;промышленные трубопроводы;трубопроводная система эстакадной
прокладки;трубопроводная система балочной прокладки
:привод для управления - электрический;привод для управления – ручное управление;привод для управления-
пневматический мембранный;
резервуар для хранения нефтепродуктов;стальные резервуары;
вертикальные цилиндрические резервуары.
маятниковые промежуточные опоры;подвески промежуточные;плоские промежуточные опоры; пространственные
концевые опоры;компановочная схема трассы №1; пространственные промежуточные опоры.

  Вопросы к разделу 2
опоры основных трубопроводов;опоры сопутствующих трубопроводов;
способы присоединения арматуры к трубопроводу;линзовые компенсаторы;сальниковые компенсаторы;гнутые
компенсаторы;
плавающий пантон;резервуары с плавающей крышей;каплевидные резервуары;горизонтальные резервуары;
Железобетонные резервуары;резинотканевые резервуары;
компановочная схема трассы №2;Компановочная схема трассы №3;компановочная схема трассы №5; компановочная схема
трассы №4;типы поперечных сечений опор I;типы поперечных сечений опор II.

  Вопросы к разделу 3
запорная арматура (задвижки);запорная арматура (клапаны);запорная арматура (краны);регулирующая
арматура;регеулирующий вентиль;предохранительная арматура.
оборудование резервуаров;оборудование резервуаров – люки, хлопушка;оборудование резервуаров – сифонный
водоспускной кран;оборудование резервуаров – пробоотборник;оборудование резервуаров – дыхательный клапан, огневой
предохранитель;оборудование резервуаров – предохранительный клапан;
оборудование резервуаров – пеногенератор.
типы поперечных сечений опор IV;типы поперечных сечений опор III;типы поперечных сечений опор V;типы поперечных
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сечений опор VI;типы поперечных сечений опор VII;расчет вертикальных резервуаров;расчет горизонтальных
резервуаров.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ЗНАТЬ:
магистральные нефтепродуктопроводы; постационную перекачку нефти;
способы транзитной перекачки нефти;промышленные трубопроводы;трубопроводные системы эстакадной
прокладки;трубопроводную система балочной прокладки;
опоры основных трубопроводов;опоры сопутствующих трубопроводов;
способы присоединения арматуры к трубопроводу;линзовые компенсаторы; сальниковые компенсаторы;гнутые
компенсаторы;запорная арматура (задвижки);запорную арматуру (клапаны);запорную арматуру (краны); регулирующую
арматуру; регулирующий вентиль;предохранительная арматура.
УМЕТЬ:
разрабатывать
- привод для управления - электрический;привод для управления – ручное управление; привод для управления-
пневматический мембранный;
- резервуар для хранения нефтепродуктов; стальные резервуары;
- вертикальные цилиндрические резервуары; плавающий пантон; резервуары с плавающей крышей; каплевидные
резервуары;горизонтальные резервуары;
- железобетонные резервуары; резинотканевые резервуары; оборудование резервуаров; оборудование резервуаров – люки,
хлопушка;оборудование резервуаров –
- сифонный водоспускной кран; оборудование резервуаров – пробоотборник; оборудование резервуаров – дыхательный
клапан, огневой предохранитель; оборудование резервуаров – предохранительный клапан;
оборудование резервуаров – пеногенератор.
ВЛАДЕТЬ:
понятиями маятниковых промежуточных опор; подвески промежуточные;плоские промежуточные опоры;
пространственных концевых опор; компоновочных схем трассы №1; пространственные промежуточные опоры;
компоновочная схема трассы №2; компоновочная схема трассы №3; компоновочная схема трассы №5; компоновочная
схема трассы №4; типы поперечных сечений опор I; типы поперечных сечений опор II; Типы поперечных сечений опор
IV;т ипы поперечных сечений опор III;типы поперечных сечений опор V; типы поперечных сечений опор VI; типы
поперечных сечений опор VII; расчет вертикальных резервуаров;расчет горизонтальных резервуаров.
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 Сугак А.В., Леонтьев В.К. Оборудование нефтеперерабатывающего производства:Учеб. пособ.. - М.: Академия,
2012. - 336с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Фарамазов С. А., Миневич Р. Е. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Москва: Химия, 1978. - 352 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=447865

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Лисовенко В.М. Технология и организация нефтегазоснабжения:Методические указания к выполнению

прктических занятий. - Новочеркасск:ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 36 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Лазута, И.В.
Л17 Технологические процессы, оборудование и автоматизация нефтегазодобычи [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.В. Лазута,
Р.Ю. Сухарев. – Электрон. дан. − Омск : СибАДИ, 2015. – Режим доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/ESD52.pdf ,
свободный после авторизации. –
Загл. с экрана.
 ISBN 978-5-93204-836-8  http://bek.sibadi.org/fulltext/esd52.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.
6.3.3 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.

7.2 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины - развить у студентов навыки научно-технической и организационно-
методической деятельности, связанной с проведением научных исследований: формулировка задачи; организация
и проведение исследований, включая организацию работы научного коллектива; оформление результатов
исследований; оценка эффективности разработанных предложений и их внедрение.

Цикл (раздел) ОП: ФТД

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 1  ОПК-4, ОПК-5

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

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

2.2.1 Программные средства профессиональной
деятельности 5  ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

2.2.2 Механизация и автоматизация производства 6  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 38,95 38,95 38,95 38,95
Итого 72 72 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 4 семестр

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

     пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, способностью
получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовностью интерпретировать,
структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде

ОПК-4

умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и
организационных решений на основе экономических расчетовПК-21

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные положения оценки показателей надежности по результатам испытаний (математические
методы расчета надежности, методы испытаний и контроля и пр.);
- методы измерения исследуемых величин и необходимое для этого экспериментальное оборудование и
приборы;
- методику планирования, постановки и проведения различных видов эксперимента;
- математический аппарат для моделирования процессов и обработки экспериментальных данных;
- область применения факторных экспериментов и многофакторных методов оптимизации;
- методы априорного ранжирования факторов;
- требования к оформлению результатов исследований,

Уметь:

- формулировать цель и задачи исследования и разрабатывать программу его проведения;
- выполнять экспериментальные исследования, квалифицированно проводить анализ и интерпретацию его
результатов;
- давать практические рекомендации по использованию результатов исследований,
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Владеть:

- методами испытаний и контроля;
- методами измерения исследуемых величин;
- методикой планирования, постановки и проведения различных видов эксперимента;
- математическим аппаратом для моделирования процессов и обработки экспериментальных данных;
- методами априорного ранжирования факторов.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Организация научно-
исследовательской работы

1.1 Методологические основы научного
познания /Лек/

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

2 ПК-21 ОПК-44 0

1.2 Методы теоретического исследования /Лек/ Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3
Э1

2 ПК-21 ОПК-44 0

1.3 Экспериментальные исследования /Лек/ Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3
Э1

2 ПК-21 ОПК-44 0

1.4 Доверительная вероятность, доверительный
интервал /Пр/

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

4 ПК-21 ОПК-44 0

1.5 Расчет количественных характеристик, проверка
гипотезы нормальности распределения /Ср/

Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3

3 ПК-21 ОПК-44 0

1.6 Статическое оценивание и проверка
количественных оценок /Ср/

Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3

3 ПК-21 ОПК-44 0

1.7 Общая схема научного исследования /Ср/ Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3

4 ПК-21 ОПК-44 0

Раздел 2. Методы исследований
2.1 Основы теории случайных ошибок и методов

оценки случайных погрешностей в
измерениях /Лек/

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

2 ПК-21 ОПК-44 0
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2.2 Построение простейших регрессионных

моделей /Лек/
Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3
Э1

2 ПК-21 ОПК-44 0

2.3 Методы математической статистики /Лек/ Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3
Э1

2 ПК-21 ОПК-44 0

2.4 Корреляционный анализ /Пр/ Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3
Э1

4 ПК-21 ОПК-44 0

2.5 Регрессионный анализ /Пр/ Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3
Э1

4 ПК-21 ОПК-44 0

2.6 Проведение эксперимента, обработка опытных
данных.

Предварительная обработка результатов
эксперимента. Методы подбора эмпирических
формул. Метод выравнивания. Метод крайних
точек. Случаи аппроксимации данных. Метод
средних. Регрессионный анализ. /Ср/

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

4 ПК-21 ОПК-44 0

2.7 Теоретическое исследование, способы и общие
методы  /Ср/

Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3

6 ПК-21 ОПК-44 0

2.8 Теория случайных ошибок /Ср/ Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3

2 ПК-21 ОПК-44 0

Раздел 3. Планирование эксперимента
3.1 Выборочные наблюдения /Лек/ Л1.4 Л1.1

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

2 ПК-21 ОПК-44 0

3.2 Методы прогнозирования в научных
исследованиях /Лек/

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

2 ПК-21 ОПК-44 0
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3.3 Оценка адекватности теоретических решений /Пр/ Л1.4 Л1.1

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

4 ПК-21 ОПК-44 0

3.4 Планирование многофакторного эксперимента.

Факторы, их классификация, требования к ним.
Линейные и нелинейные математические модели
эксперимента. Полный и дробный факторный
эксперимент, их основные свойства. Область
применения дробного факторного эксперимента.
Свойства планов экспериментов. Задача
ранжирования факторов на этапе подготовки
эксперимента. Достоинства и недостатки
экспертного метода ранжирования факторов.
Обработка и интерпретация результатов
эксперимента. /Ср/

Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3

4 ПК-21 ОПК-44 0

3.5 Оформление результатов исследований и их
внедрение.

Основные этапы и уровни изобретательской
творческой деятельности. Решение
изобретательских задач. Порядок оформления и
правовая зашита изобретений. Оформление
научного отчета, реферата и аннотации.
Оформление рукописей и статей, доклад и научное
сообщение. Формы и этапы внедрения, порядок
оформления. Ответственность ученого. /Ср/

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

4 ПК-21 ОПК-44 0

3.6 Планирование эксперимента /Ср/ Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3

4 ПК-21 ОПК-44 0

3.7 Достоинства и недостатки экспертного метода
ранжирования факторов. /Ср/

Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3

2 ПК-21 ОПК-44 0

3.8 Многофакторные методы оптимизации, их
классификация и свойства. /Ср/

Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3

2,95 ПК-21 ОПК-44 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.4 Л1.1

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

0,8 ПК-21 ОПК-44 0

4.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.4 Л1.1
Л1.3
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.2
Л3.1 Л3.4
Л3.3
Э1

0,25 ПК-21 ОПК-44 0

Раздел 5. Контроль
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5.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.4 Л1.1

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

0 ПК-21 ОПК-44 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к модулю №1
1. Дайте определение понятия «наука» и ее составляющих.
2. Признакам классификации системы научных знаний.
3. Характерные черты современной науки.
4. Дайте определение и краткую характеристику научного исследования.
5. Признаки классификации научных исследований.
6. Фундаментальные, прикладные исследования и научно-исследовательские разработки.
7. Дайте определение и перечислите основные методы научного исследования.
8. Основные этапы научного исследования.
9. Основные цели научного исследования.
10. Детерминистский подход научного исследования.

Вопросы к модулю № 2
1. Экспериментально-статистический подход научного исследования.
2. Корреляционная и регрессионная зависимость. Активный и пассивный эксперименты.
3. Понятия «метрология», «единство измерений», «средство измерений».
4. Основная задача метрологического обеспечения и ее решение.
5. Виды поверок средств измерения.
6. Дайте определение понятия «физическая величина», «измерение», «точность измерений».
7. Основные источники ошибок при измерениях.
8. Понятие «случайная величина». Дискретные и непрерывные случайные величины.
9. Обоснованный подход при оценке долговечности критических деталей, агрегатов, систем и узлов подвижного состава.
10. Числовые характеристики положения случайных величин: математическое ожидание.

Вопросы к модулю № 3
1. Числовые характеристики положения случайных величин: медиана, мода.
2. Числовые характеристики рассеяния случайных величин: размах, дисперсия.
3. Числовые характеристики рассеяния случайных величин: среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации.
4. Числовые характеристики рассеяния случайных величин: асимметрия, эксцесс.
5. Понятие «закон распределения случайных величин». Количество интервалов для всего диапазона значений.
6. Величина интервала при исследовании случайных величин.
7. Экспоненциальный закон распределения, его краткая характеристика.
8. Нормальный закон распределения, его краткая характеристика.
9. Логарифмически нормальный закон распределения и его краткая характеристика.
10. Закон распределения Вейбулла и его краткая характеристика
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для проверки уровня обученности "знать":
1. Дайте определение понятия "наука" и ее составляющих.
2. Признакам классификации системы научных знаний.
3. Характерные черты современной науки.
4. Дайте определение и краткую характеристику научного исследования.
5. Признаки классификации научных исследований.
6. Фундаментальные, прикладные исследования и научно-исследовательские разработки.
7. Дайте определение и перечислите основные методы научного исследования.
8. Основные этапы научного исследования.
9. Основные цели научного исследования.
10. Детерминистский подход научного исследования.
11. Экспериментально-статистический подход научного исследования.
12. Корреляционная и регрессионная зависимость. Активный и пассивный эксперименты.
13. Понятия «метрология», «единство измерений», «средство измерений».
14. Основная задача метрологического обеспечения и ее решение.
15. Виды поверок средств измерения.
16. Дайте определение понятия «физическая величина», «измерение», «точность измерений».
17. Основные источники ошибок при измерениях.
18. Понятие «случайная величина». Дискретные и непрерывные случайные величины.
19. Обоснованный подход при оценке долговечности критических деталей, агрегатов, систем и узлов подвижного состава.
20. Числовые характеристики положения случайных величин: математическое ожидание.
21. Числовые характеристики положения случайных величин: медиана, мода.
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22. Числовые характеристики рассеяния случайных величин: размах, дисперсия.
23. Числовые характеристики рассеяния случайных величин: среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации.
24. Числовые характеристики рассеяния случайных величин: асимметрия, эксцесс.
25. Понятие «закон распределения случайных величин». Количество интервалов для всего диапазона значений.
26. Величина интервала при исследовании случайных величин.
27. Экспоненциальный закон распределения, его краткая характеристика.
28. Нормальный закон распределения, его краткая характеристика.
29. Логарифмически нормальный закон распределения и его краткая характеристика.
30. Закон распределения Вейбулла и его краткая характеристика.

Вопросы для проверки уровня обученности "уметь":
1. Информатизация в современном обществе.
2. Особенности научного познания современного этапа развития общества.
3. Исторические этапы процесса познания окружающего мира.
4. Научный эксперимент, обработка результатов экспериментальных исследований.
5. Математика как универсальный язык познавательной деятельности.
6. Системный подход в исследовании объектов, процессов, явлений.
7. Аналитические методы исследований.
8. Организация работы с научной информацией.
9. Моделирование в научных исследованиях и техническом творчестве.
10. Методы исследования и описания сложных технических объектов.
11. Применение ЭВМ в научных исследованиях.
12. Методы активизации инженерного творчества.
13. Поиск, накопление и обработка научной информации.
14. Правовые вопросы в исследовательской и изобретательской деятельности.
15. Научно-исследовательская работа студентов в высшей школе.
16. Методы аппроксимации экспериментальных данных
17. Макро- и микроисследования технических систем при их анализе и синтезе.
18. Системное исследование изделий машиностроительного производства.
19. Исследование технологического процесса как объекта проектирования.
20. Исследование технологической оснастки с позиций системного подхода.
21. Как количественно оценивают приборную погрешность?
22. Каким образом находят суммарную погрешность окончательного результата измерения, учитывающую приборную
погрешность?
23. Перечислите правила округления и записи окончательного результата измерения в стандартной форме.
24. Какую модель использует метод наименьших квадратов и как она связана с его названием? Каков алгоритм метода?
25. С какой целью проводят статистический анализ результатов эксперимента?
26. Какая существует связь между коэффициентами Стьюдента и собственно распределением Стьюдента?
27. Опишите процедуру статистического сравнения двух значений одной и той же постоянной величины, полученных в
независимых измерениях.
28. Как проверить гипотезу о совпадении двух независимых средних величин?
29. Как проверить гипотезу о линейности экспериментально полученной зависимости
30. С какой целью в окончательный результат многократного измерения вводят коэффициент Стьюдента?

Вопросы для проверки уровня обученности "владеть":
1. Утверждается, что шарики для подшипников, изготовленные автоматическим станком, имеют средний диаметр 10 мм.
Используя односторонний критерий с α=0,05, проверить эту гипотезу, если в выборке из n шариков средний диаметр
оказался равным 10,3 мм, а дисперсия известна и равна 1 мм.
2. Из 200 задач первого раздела курса математики, предложенных для решения, абитуриенты решили 130, а из 300 задач
второго раздела абитуриенты решили 120. Можно ли при α=0,01 утверждать, что первый раздел школьного курса
абитуриенты усвоили лучше, чем второй.
3. Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить, согласуется ли гипотеза о нормальном
распределении генеральной совокупности X по результатам выборки:
X 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3
N 7 9 28 27 30 26 21 25 22 9 5
4. Отдел технического контроля проверил n партий однотипных изделий и установил, что число нестандартных изделий в
одной партии имеет эмпирическое распределение, приведенное в таблице, в одной строке которой указано количество xi
нестандартных изделий в одной партии, а в другой строке – количество ni партий, содержащих xi нестандартных изделий.
Требуется при уровне значимости α0,05 проверить гипотезу о том, что случайная величина X (число нестандартных
изделий в одной партии) распределена по закону Пуассона.
5. По данным 7 измерений некоторой величины найдены средняя результатов измерений, равная 30 и выборочная
дисперсия, равная 36. Найдите границы, в которых с надежностью 0,99 заключено истинное 6. Строительная компания
хочет оценить среднюю стоимость ремонтных работ, выполняемых для клиентов. Каким должен быть объем выборки
среди 1200 клиентов строительной фирмы, если среднее квадратическое отклонение по результатам пробного
обследования составило 850 у.е., а предельная ошибка выборки не должна превышать 200 у.е. с вероятностью 0,95?
7. Из партии объемом 500 однородных товаров для проверки по схеме случайной бесповторной выборки отобрано 70
товаров, среди которых оказалось 56 небракованных. Найдите вероятность того, что доля бракованных товаров во всей
партии отличается от полученной доли в выборке не более чем на 0,02 (по абсолютной величине), а также границы, в
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которых с надежностью 0,96 заключена доля бракованных товаров во всей партии.
8. Случайная величина задана дифференциальной функцией распределения
1) Определить вероятность попадания случайной величины X в интервал [π,5/4π][π,5/4π].
2) Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины X.
9. Случайная величина X задана плотностью вероятности:
Требуется:
а) найти коэффициент C;
б) найти функцию распределения F(x);
в) найти M(X), D(X), σ(X)
г) найти вероятность P(α < X < β);
д) построить графики f(x) и F(x).
10. Случайная величина Х задана функцией распределения F(x).
А) является ли случайная величина Х непрерывной?
Б) имеет ли случайная величина Х плотность вероятности f(X)? Если имеет, найти ее.
В) постройте схематично графики f(X) и F(X).
11. Дана функция распределения F(x) непрерывной случайной величины X.
1. Найти значения параметров a,b
2. Построить график функции распределения F(x)
3. Найти вероятность P(α < X < β)
4. Найти плотность распределения p(x) и построить ее график.
12. Время в годах безотказной работы прибора подчинено показательному закону, т.е. плотность распределения этой
случайной величины такова: f(t)=2e-2tпри t ≥ 0 и f(t)=0 при t<0.
1) Найти формулу функции распределения этой случайной величины.
2) Определить вероятность того, что прибор проработает не более года.
3) Определить вероятность того, что прибор безотказно проработает 3 года.
4) Определить среднее ожидаемое время безотказной работы прибора.
13. Найти методом наибольшего правдоподобия оценку параметра p биномиального распределения, если в n1 независимых
испытаниях событие A появилось m1 раз и в n2 независимых испытаниях событие A появилось m2 раз.
14. Используя метод наибольшего правдоподобия, оценить параметры а и σ2нормального распределения, если в результате
n независимых испытаний случайная величина ξ приняла значения ξ1, ξ2,…,ξn.
15. Случайная величина X (число появлений события A в m независимых испытаниях) подчинена закону распределения
Пуассона с неизвестным параметром λ. Найти методом наибольшего правдоподобия по выборке x1, x2, ..., xn точечную
оценку неизвестного параметра λ распределения Пуассона.
16. Случайная величина – время безотказной работы изделия имеет показательное распределение. В таблице приведены
данные по времени работы в часах для 1000 изделий. Найти методом максимального правдоподобия точечную оценку
неизвестного параметра λ.
17. Имеются данные средней выработки на одного рабочего Y (тыс. руб.) и товарооборота X (тыс. руб.) в 20 магазинах за
квартал. На основе указанных данных требуется:
1) определить зависимость (коэффициент корреляции) средней выработки на одного рабочего от товарооборота,
2) составить уравнение прямой регрессии этой зависимости.
18. С целью анализа взаимного влияния зарплаты и текучести рабочей силы на пяти однотипных фирмах с одинаковым
числом работников проведены измерения уровня месячной зарплаты Х и числа уволившихся за год рабочих Y:
X 100 150 200 250 300
Y 60 35 20 20 15
Найти линейную регрессию Y на X, выборочный коэффициент корреляции.
19. Дан следующий вариационный ряд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 2 4 4 4 5 5 5
Требуется
1) Построить полигон распределения
2) Вычислить выборочную среднюю, дисперсию, моду, медиану.
3) Построить выборочную функцию распределения
4) Найти несмещенные оценки математического ожидания и дисперсии.
20. Проведено выборочное обследование магазинов города. Имеются следующие данные о величине товарооборота для 50
магазинов города (xi – товарооборот, млн. руб.; ni – число магазинов).
xi 25-75 75-125 125-175 175-225 225-275 275-325
ni 12 15 9 7 4 3
Найти:
а) среднее, среднее квадратическое отклонение S и коэффициент V;
б) построить гистограмму и полигон частот.
21. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n. Найти выборочную среднюю, выборочную дисперсию,
выборочное среднее квадратическое отклонение, исправленную выборочную дисперсию, коэффициент вариации, моду и
медиану.
10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
2 18 40 25 6 5 4
22. Дана выборка. Требуется:
а) Построить статистический ряд распределения частот и полигон частот;
б) Вариационный ряд;
в) Найти оценки математического ожидания и дисперсии;
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г) Найти выборочные моду, медиану, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии.
10,20,20,5,15,20,5,10,20,5.
23. При уровне значимости α=0,05 методом дисперсионного анализа проверить нулевую гипотезу о влиянии фактора на
качество объекта на основании пяти измерений для трех уровней фактора Ф1 – Ф3.
Номер измерения Ф1 Ф2 Ф3
1 18 24 36
2 28 36 12
3 12 28 22
4 14 40 45
5 32 16 40
24. На пути движения автомашины 4 светофора, каждый из которых запрещает дальнейшее движение автомашины с
вероятностью 0,5. Найти ряд распределения числа светофоров, пройденных машиной до первой остановки. Чему равны
математическое ожидание и дисперсия этой случайной величины?
25. В магазине имеется 15 автомобилей определенной марки. Среди них 7 черного цвета, 6 серого и 2 белого.
Представители фирмы обратились в магазин с предложением о продаже им 3 автомобилей этой марки, безразлично какого
цвета. Составьте ряд распределения числа проданных автомобилей черного цвета при условии, что автомобили отбирались
случайно.
26. В городе 4 коммерческих банка. У каждого риск банкротства в течение года составляет 20%. Составьте ряд
распределения числа банков, которые могут обанкротиться в течение следующего года.
27. Охотник стреляет по дичи до первого попадания, но успевает сделать не более четырех выстрелов. Составить закон
распределения числа промахов, если вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,7. Найти дисперсию этой
случайной величины.
28. В магазине продаются 5 отечественных и 3 импортных телевизора. Составить закон распределения случайной
величины – числа импортных из четырех наудачу выбранных телевизоров. Найти функцию распределения этой случайной
величины и построить ее график.
29. В партии из шести деталей имеется четыре стандартных. Наудачу отобраны три детали. Составить закон распределения
дискретной случайной величины X - числа стандартных деталей среди отобранных.
30. Контрольная работа состоит из трех вопросов. На каждый вопрос приведено четыре варианта ответа, один из которых
правильный. Составить закон распределения числа правильных ответов при простом угадывании. Найти M(X), D(X).
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 Болдин А.П., Максимов В.А. Основы научных исследований:Учебник  для  студ. вузов. - М.: Академия, 2012. -
336с.

Л1.2 Основы научных исследований [Электронный ресурс]:рабочая тетрадь и методическое пособие для студентов
очной формы обучения, направление подготовки 110400.62 –агрономия. квалификация (степень) выпускника -
бакалавр. - Орел: ОрелГАУ, 2014. - 49 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71272

Л1.3 Филиппова А. В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:. - Кемерово: КемГУ, 2012. - 75 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30180

Л1.4 Бабиюк Г.В. Основы научных исследований:Курс лекций. - Алчевск: ДонГТУ, 2007. - 247с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Яценко Н.Д., Смолий В.А. Основы научных исследований: учебно-методическое пособие к лекционным и
практическим занятиям [Электронный ресурс]:для направления 18.03.01 Химическая технология. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 52с. – Режим доступа: электронная версия ЭБ ШИ

Л2.2 Яценко Н.Д., Смолий В.А. Основы научных исследований: учебно-методическое пособие к лекционным и
практическим занятиям [Электронный ресурс]:для направления 18.03.01 Химическая технология. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2019. - 52с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=160d87770698f06acd5f685d0eae02a0c3&i=16&t=pdf&d=1

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Хазанович Г.Ш. Основы научных исследований. Ч.2.Методические указания к выполнению практических

занятий:Для студентов 21.05.04 "Горное дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 48с.
Л3.2 Хазанович Г.Ш. Основы научных исследований. Ч.1. Методические указания к выполнению практических

занятий:Для студентов 21.05.04 "Горное дело". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 48с.
Л3.3 Гетманова И.А. Основы научных исследований: Методические указания к практическим занятиям [Электронный

ресурс]:для направления 38.03.01 "Экономика". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 16с. – Режим доступа:
http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16df8710f1942cf12a54ea62d92750902f&i=16&t=pdf&d=1

Л3.4 Турук Ю.В. Основы научных исследований .  Методические указания к выполнению практических занятий
[Электронный ресурс]:для направления 20.03.01 "Техносферная безопасность". - Новоочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),
2017. - 24с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=169561a427d5de3d416a53283b224278ca&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления// – Режим доступа:

ИС ТЕХЭКСПЕРТ  http://195.209.112.161:3000/
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ЭБС «Лань»
6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

7.2 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Технические средства мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1
шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические
машины и оборудование".

7.3 Аудитория 326 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска меловая – 1шт.

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

1.1
Целью изучения дисциплины - способствование развитию научно-технического мышления и приобретение
студентами необходимых знаний и практических навыков в области технологии добычи нефти и газа, а также
машин и оборудования, реализующих эти технологии на промыслах.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Технология машиностроения 5  ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-
23

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

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

2.2.1 Системы управления и контроля нефтегазопроводов 7  ПК-12, ПК-13, ПК-14

2.2.2 Техническая диагностика систем
нефтегазоснабжения 7  ПК-11, ПК-13, ПК-15

2.2.3 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.4 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 112,4 112,4 112,4 112,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

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:

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и
сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

ПК-12

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении технологических машин

ПК-15

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

 особенности разработки месторождений нефти и газа на различных режимах;
 основные методы увеличения нефтеотдачи;
 особенности способов эксплуатации скважин;
 схемы и принципы работы установок по подъему нефти из скважин;
 особенности промыслового сбора и подготовки нефти и газа;
 виды оборудования для добычи нефти, газа и конденсата;
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Уметь:

различать виды натурных образцов нефтепромыслового оборудования с опре-
делением типоразмера оборудования;
проводить расчеты основных рабочих параметров нефтепромыслового обору-
дования;
подбирать оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых скважин;

Владеть:

участия в работе по освоению скважин и выводу на заданный режим;
обеспечения и контроля поддержки режима функционирования скважин при фонтанном, газлифтном и
насосном способах добычи нефти и газа;
выполнения монтажа и демонтажа оборудования под руководством оператора по добыче нефти и газа
более высокой квалификации;
проведения технического обслуживания коммуникаций газлифтных скважин (газоманифольдов,
газосепараторов, теплообменников) под

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Бурение нефтяных и газовых скважин
1.1 Понятие о скважине. Элементы конструкции

скважины. Наземные сооружения и буровое
оборудование.
Способы бурения нефтяных и газовых скважин.
Оборудование устья и ствола скважины.
Освоение нефтяных и газовых скважин.
Промывочные жидкости для бурения
скважин.  /Лек/

Л1.1Л3.1
Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

1.2 Расчет труб на прочность при фонтанном и
компрессорном способах эксплуатации  /Пр/

Л3.1
Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

1.3 Назначение и классификация промывочных
жидкостей. Породоразрушающий инструмент.
Классификация долот по назначению. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

20 ПК-12 ПК-156 0

Раздел 2. Фонтанный способ добычи нефти
2.1 Фонтанный способ

добычи нефти

Фонтанная эксплуатация.
Условия фонтанирования скважин. Насосно-
компрессорные трубы.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

2.2 Расчет труб на прочность при фонтанном и
компрессорном способах эксплуатации
 /Пр/

Л3.1
Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

2.3 Оборудование фонтанных скважин.
Фонтанная арматура. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2 Э3

10 ПК-12 ПК-156 0

Раздел 3. Газлифтный способ добычи нефти
3.1 Газлифтный способ добычи нефти.

Общая характеристика газлифтного способа
добычи нефти. Преимущества и недостатки
газлифтного способа добычи.
Принцип работы компрессорного подъѐмника.
Наземное оборудование газлифтных скважин.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

3.2 Расчет фланцевого соединения на прочность.
 /Пр/

Л3.1
Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

3.3 Подземное оборудование газлифтных скважин.
Осложнения в работе газлифтных скважин.
Применяемая арматура. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

10 ПК-12 ПК-156 0

Раздел 4. Эксплуатация нефтяных скважин
штанговыми глубинными насосами
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4.1 Эксплуатация нефтяных скважин штанговыми

глубинными насосами.

Глубинные штанговые насосы
Цилиндры насосов. Плунжеры. Клапаны.
Насосные штанги.
Устьевое оборудование глубинно - насосных
скважин
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

4.2 Расчет деталей штанговых насосов на прочность
 /Пр/

Л3.1
Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

4.3 Автоматизированный контроль и управление
скважинами, оборудованными штанговыми
скважинными насосными установками

 /Ср/

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

18,4 ПК-12 ПК-156 0

Раздел 5. Эксплуатация скважин  установкой
электроприводного центробежного насоса
(УЭЦН)

5.1 Эксплуатация скважин УЭЦН.

Область применения, достоинства и недостатки
эксплуатации скважин УЭЦН.
Наземное оборудование УЭЦН.
Подземное оборудование УЭЦН.
Принцип действия и конструкция газосепараторов.
Осложнения и борьба с ними при работе УЭЦН.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

5.2 Подбор основного оборудования установки
электроприводного насоса на скважине
 /Пр/

Л3.1
Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

5.3 Обслуживание скважин, оборудованных УЭЦН.
Неисправности при работе установки и их
устранения.

 /Ср/

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

10 ПК-12 ПК-156 0

Раздел 6. Эксплуатация скважин
оборудованных штанговыми скважинными
насосными установками (ШСНУ)

6.1 Эксплуатация
скважин оборудованных
штанговыми скважинными
насосными установками
(ШСНУ).

Область применения ШСНУ, достоинства и
недостатки.
Оборудование устья скважин оборудованных
ШСНУ.
Штанговые скважинные насосы.
Насосные штанги.
Определение нагрузок на штанги и СК.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

6.2 Конструирование многоступенчатых штанговых
колонн
 /Пр/

Л3.1
Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

6.3 Выбор электродвигателя СК.
Борьба с вредным влиянием газа на работу
штангового насоса. Осложнения при эксплуатации
скважин штанговыми глубинными насосными
установками.. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

14 ПК-12 ПК-156 0

Раздел 7. Особенности добычи газа и
конденсата
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7.1 Особенности добычи газа и конденсата.

Разработка газовых месторождений. Основные
сведения о режимах работы газовой залежи.
Оборудование устья и забоя газовых и
газоконденсатных скважин.
Влияние коррозионно-активных компонентов на
оборудование газовых скважин.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

7.2 Расчет корпуса электроцентробежного погружного
насоса на прочность
 /Пр/

Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ПК-12 ПК-156 0

7.3 Мероприятия по предупреждению образования и
ликвидации гидратов.
 /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

20 ПК-12 ПК-156 0

Раздел 8. Подготовка нефти к
транспортированию.

8.1 Подготовка
нефти к транспортированию.
Схема последовательности
технологических процессов
подготовки нефти. Унифицированные
технологические
схемы подготовки нефти /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

4 ПК-12 ПК-156 0

8.2  Расчет деталей запорных устройств арматуры на
прочность 8
 /Пр/

Л3.1
Э2

4 ПК-12 ПК-156 0

8.3 Требования к комплексу сооружений по
подготовке
нефти. /Ср/

Л1.1
Э2

10 ПК-12 ПК-156 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л2.1Л3.1

Э1 Э2 Э3
1,6 ПК-12 ПК-156 0

9.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/
Э1 Э2 Э3

2 ПК-12 ПК-156 0

9.3 Сдача экзамена /ИКР/
Э1 Э2 Э3

0,35 ПК-12 ПК-156 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к сдаче экзамена /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1
Э1 Э2 Э3

35,65 ПК-12 ПК-156 0

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

ЗНАТЬ:
1.Требования к нефти как товарной продукции.
2.Понятие о скважине.
3.Наземные сооружения и буровое оборудование.
4.Классификация промывочных жидкостей.
5.Породоразрушающий инструмент
6.Технологический процесс добычи нефти и нефтяного газа.
7.Способы добычи нефти
8.Фонтанная эксплуатация.
9.Насосно-компрессорные трубы.
10.Фонтанная арматура.
11.Общая характеристика газлифтного способа добычи нефти.
12.Преимущества и недостатки газлифтного способа добычи.
13.Принцип работы компрессорного подъѐмника.
14.Глубинные штанговые насос.
15.Цилиндры насосов.

УМЕТЬ объяснить:
1.Назначение  промывочных жидкостей.
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2.Классификация долот по назначению.
3.Условия фонтанирования скважин
4.Оборудование фонтанных скважин.
5.Выбор способа эксплуатации нефтедобывающих скважин.
6.Характеристика элементов системы сбора скважинной продукции.
7.Принцип работы компрессорного подъѐмника.
8.Наземное оборудование газлифтных скважин.
9.Подземное оборудование газлифтных скважин.
10.Осложнения в работе газлифтных скважин.
11.Применяемая арматура при газлифтном способе добычи нефти.
12.Устьевое оборудование глубинно - насосных скважин.
13.Эксплуатация нефтяных скважин штанговыми глубинными насосами.
14.Автоматизированный контроль и управление скважинами, оборудованными штанговыми скважинными насосными
установками
15.Принцип действия и конструкция газосепараторов.Осложнения и борьба с ними при работе УЭЦН.

ВЛАДЕТЬ:

1.Выбором  схем конструкций вертикальных скважин.
2.Выбором  схем конструкций наклонных скважин.
3.Выбором  схем конструкций горизонтальных скважин.
4.Методикой расчета труб на прочность при фонтанном способе эксплуатации.
5.Методикой расчета труб на прочность при компрессорном способе эксплуатации.
6.Методикой расчета деталей запорных устройств арматуры на прочность.
7.Методикой расчета деталей штанговых насосов на прочность
8.Расчетом извлекаемых запасов нефти.

2.АТТЕСТАЦИЯ

ЗНАТЬ:
1.Плунжеры. Клапаны. Насосные штанги.
2.достоинства и недостатки эксплуатации скважин УЭЦН.
3.Область применения эксплуатации скважин УЭЦН.
4.Достоинства и недостатки эксплуатации скважин УЭЦН
5.Наземное оборудование УЭЦН.
6.Подземное оборудование УЭЦН.
7.Область применения штанговых скважинных насосных установок ( ШСНУ), достоинства и недостатки.
8.Коэффициент извлечения нефти.
9.Физико-химические методы повышения нефтеотдачи.
10.Разработка газовых месторождений.
11.Оборудование устья и забоя газовых и газоконденсатных скважин.
12.Схема последовательности технологических процессов подготовки нефти.
13.Требования к комплексу сооружений по подготовке нефти.
14.Системы сбора газа на газовых промыслах.
15.Эксплуатация скважин УЭЦН. Общие сведения.

УМЕТЬ объяснить:
1.Обслуживание скважин, оборудованных УЭЦН.
2.Оборудование устья скважин оборудованных ШСНУ.
3.Штанговые скважинные насосы.
4.Насосные штанги.
5.Неисправности при работе установки электроцентробежного насоса и их устранения.
6.Основные сведения о режимах работы газовой залежи.
7.Влияние коррозионно-активных компонентов на оборудование газовых скважин.
8.Мероприятия по предупреждению образования гидратов.
9.Мероприятия по  ликвидации гидратов.
10.Унифицированные технологические схемы подготовки нефти.
11.Подготовка газа на газовых промыслах.
12.Выбор способа эксплуатации газодобывающих скважин.
13.Основные требования к подготовке нефти к транспортированию.
14.Коллекторы  газа, их характеристика.
15.Состав и физико-химические свойства пластовых газов.

ВЛАДЕТЬ:
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1.Основными группами методов повышения нефтеотдачи.
2.Физико-химическими методами повышения нефтеотдачи
3.Подбором основного оборудования установки электроцентробежного насоса на скважине
4.Определением нагрузок на штанги.
5.Определением нагрузок на  СК.
6.Методикой расчета корпуса электроцентробежного погружного насоса на прочность.
7.Методикой расчета извлекаемых запасов нефти.
8.Методикой расчета деталей запорных устройств арматуры на прочность

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ЗНАТЬ:
1.Требования к нефти как товарной продукции.
2.Понятие о скважине.
3.Наземные сооружения и буровое оборудование.
4.Классификация промывочных жидкостей.
5.Породоразрушающий инструмент
6.Технологический процесс добычи нефти и нефтяного газа.
7.Способы добычи нефти
8.Фонтанная эксплуатация.
9.Насосно-компрессорные трубы.
10.Фонтанная арматура.
11.Общая характеристика газлифтного способа добычи нефти.
12.Преимущества и недостатки газлифтного способа добычи.
13.Принцип работы компрессорного подъѐмника.
14.Глубинные штанговые насос.
15.Цилиндры насосов.
16.Плунжеры. Клапаны. Насосные штанги.
17.достоинства и недостатки эксплуатации скважин УЭЦН.
18.Область применения эксплуатации скважин УЭЦН.
19.Достоинства и недостатки эксплуатации скважин УЭЦН
20.Наземное оборудование УЭЦН.
21.Подземное оборудование УЭЦН.
22.Область применения штанговых скважинных насосных установок ( ШСНУ), достоинства и недостатки.
23.Коэффициент извлечения нефти.
24.Физико-химические методы повышения нефтеотдачи.
25.Разработка газовых месторождений.
26.Оборудование устья и забоя газовых и газоконденсатных скважин.
27.Схема последовательности технологических процессов подготовки нефти.
28.Требования к комплексу сооружений по подготовке нефти.
29.Системы сбора газа на газовых промыслах.
30.Эксплуатация скважин УЭЦН. Общие сведения.

Эксплуатация
скважин оборудованныхштанговыми скважинными
насосными установками
штанговыми скважинными
насосными установками
(ШСНУ).

УМЕТЬ объясниь:
1.Назначение  промывочных жидкостей.
2.Классификация долот по назначению.
3.Условия фонтанирования скважин
4.Оборудование фонтанных скважин.
5.Выбор способа эксплуатации нефтедобывающих скважин.
6.Характеристика элементов системы сбора скважинной продукции.
7.Принцип работы компрессорного подъѐмника.
8.Наземное оборудование газлифтных скважин.
9.Подземное оборудование газлифтных скважин.
10.Осложнения в работе газлифтных скважин.
11.Применяемая арматура при газлифтном способе добычи нефти.
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12.Устьевое оборудование глубинно - насосных скважин.
13.Эксплуатация нефтяных скважин штанговыми глубинными насосами.
14.Автоматизированный контроль и управление скважинами, оборудованными штанговыми скважинными насосными
установками
15.Принцип действия и конструкция газосепараторов.Осложнения и борьба с ними при работе УЭЦН.
16.Обслуживание скважин, оборудованных УЭЦН.
17.Оборудование устья скважин оборудованных ШСНУ.
18.Штанговые скважинные насосы.
19.Насосные штанги.
20.Неисправности при работе установки электроцентробежного насоса и их устранения.
21.Основные сведения о режимах работы газовой залежи.
22.Влияние коррозионно-активных компонентов на оборудование газовых скважин.
23.Мероприятия по предупреждению образования гидратов.
24.Мероприятия по  ликвидации гидратов.
25.Унифицированные технологические схемы подготовки нефти.
26.Подготовка газа на газовых промыслах.
27.Выбор способа эксплуатации газодобывающих скважин.
28.Основные требования к подготовке нефти к транспортированию.
29.Коллекторы  газа, их характеристика.
30.Состав и физико-химические свойства пластовых газов.

ВЛАДЕТЬ:

1.Выбором  схем конструкций вертикальных скважин.
2.Выбором  схем конструкций наклонных скважин.
3.Выбором  схем конструкций горизонтальных скважин.
4.Методикой расчета труб на прочность при фонтанном способе эксплуатации.
5.Методикой расчета труб на прочность при компрессорном способе эксплуатации.
6.Методикой расчета деталей запорных устройств арматуры на прочность.
7.Методикой расчета деталей штанговых насосов на прочность
8.Расчетом извлекаемых запасов нефти.
9.Основными группами методов повышения нефтеотдачи.
10.Физико-химическими методами повышения нефтеотдачи
11.Подбором основного оборудования установки электроцентробежного насоса на скважине
12.Определением нагрузок на штанги.
13.Определением нагрузок на  СК.
14.Методикой расчета корпуса электроцентробежного погружного насоса на прочность.
15.Методикой расчета извлекаемых запасов нефти.
16.Методикой расчета деталей запорных устройств арматуры на прочность
17.Методикой расчета балансовых запасов.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено.

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

Л1.1 Поплыгин В. В. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Пермь:
ПНИПУ, 2013. - 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/160601

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных скважин:Учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Академия,

2009. - 176с
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Лисовенко В.М., Сухарникова В.А. Основы технологии добычи газа и нефти: методические указания к
выполнению практических работ для направления 15.03.02 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2020. - 28с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=163b1a3cca1ca8e0ee5547ca846e6d546a&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Газоснабжение https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213768
Э2 Оборудование нефтегазовых производств https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576142
Э3 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500687

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
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6.3.3 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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

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







стр. 3УП: 150302-о21-НГС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины способствовать приобретению студентами теоретических и практических знаний
в области «Технология и организация нефтегазоснабжения» и навыков, необходимых для выполнения
профессиональной деятельности по эксплуатации технологического оборудования

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Теоретические основы эксплуатации и ремонта
технологических машин и оборудования 5  ПК-11, ПК-13, ПК-15, ОК-7

2.1.2 Транспортные и погрузочно — разгрузочные
средства 5  ПК-12, ПК-15

2.1.3 Технология машиностроения 5  ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-
23

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

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

2.2.1 Техническая диагностика систем
нефтегазоснабжения 7  ПК-11, ПК-13, ПК-15

2.2.2 Управление машиностроительным производством 7  ПК-15
2.2.3 Оценка эффективности инженерных решений 7  ПК-15, ПК-21, ПК-17, ПК-18, ПК-19
2.2.4 Системы управления и контроля нефтегазопроводов 7  ПК-12, ПК-13, ПК-14

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 112,4 112,4 112,4 112,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

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:

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и
сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

ПК-12

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении технологических машин

ПК-15

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

-структуру нефтеперерабатывающих заводов;
-основные технологические схемы нефтепереработки;
-виды технологических трубопроводов;
-методики расчета трубопроводов;
-классификацию  резервуаров;
-оборудование резервуаров ;
-промышленные системы газоснабжения.

Уметь:

-выполнять расчеты по определению основных параметров трубопроводов;
-выполнять подбор арматуры трубопроводов;
-выполнять прочностные расчеты основных параметров резервуаров;
-выполнять подбор оборудования для резервуаров;
-выполнять гидравлический расчет трубопроводов системы газоснабжения.

Владеть:  - методами теоретического расчета элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость и
выносливость.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Характеристики нефти,
нефтепродуктов и газа

1.1 Характеристики нефти нефтепродуктов и газа:

Физические свойства жидкостей и газов. Сырая
нефть. Товарная нефть. Фракционный состав
нефти. Переработка нефти. Классификация
нефтепродуктов. Основные виды топлив. Бензин.
Дизельное топливо. Газообразные топлива. Масла
и смазки. Свойства газов. Природные газы.
Искусственные горючие газы. Сжиженные газы.

 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Э1

8 ПК-12 ПК-156 0

1.2 Характеристики нефти нефтепродуктов и газа:

Физические свойства жидкостей и газов. Сырая
нефть. Товарная нефть. Фракционный состав
нефти. Переработка нефти. Классификация
нефтепродуктов. Основные виды топлив. Бензин.
Дизельное топливо. Газообразные топлива. Масла
и смазки. Свойства газов. Природные газы.
Искусственные горючие газы. Сжиженные
газы. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Э1

28 ПК-12 ПК-156 0

Раздел 2. Технологические схемы переработки
нефти

2.1 Технологические схемы переработки
трубопроводов:

Атмосферная перегонка.Вакуумная
перегонка.Стабилизация и вторичная перегонка.
Подготовка нефти. Обезвоживание и
обессоливание нефти. Электродегидраторы.
технологические трубопроводы. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Э1

8 ПК-12 ПК-156 0

2.2 Расчет на прочность нефтегазотрубопроводов /Пр/ Л3.1
Э1

10 ПК-12 ПК-156 0

2.3 Технологические схемы переработки
трубопроводов:

Атмосферная перегонка.Вакуумная
перегонка.Стабилизация и вторичная перегонка.
Подготовка нефти. Обезвоживание и
обессоливание нефти. Электродегидраторы.
технологические трубопроводы. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Э1

28 ПК-12 ПК-156 0

Раздел 3. Технология хранения и
транспортирования нефти и нефтепродуктов на
нефтеперерабатывающих заводах



стр. 5УП: 150302-о21-НГС.plx
3.1 Технология хранения и транспортирования нефти

и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих
заводах:

Классификация стальных резервуаров.
Вертикальные цилиндрические стальные
резервуары.Горизонтальные металлические
резервуары.Подземные
резервуары.Железобетонные
резервуары.Каплевидные резервуары.
Классификация стальных резервуаров.
Оборудование резервуаров.
Классификация насосов. Принцип работы
центробежного насоса. Принцип работы
поршневого насоса. Основные параметры насосов.
Совместная работа насоса и трубопровода. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Э2

8 ПК-12 ПК-156 0

3.2     Определение основных параметров
центробежного насоса /Пр/

Л3.1
Э2

10 ПК-12 ПК-156 0

3.3 Технология хранения и транспортирования нефти
и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих
заводах:

Классификация стальных резервуаров.
Вертикальные цилиндрические стальные
резервуары.Горизонтальные металлические
резервуары.Подземные
резервуары.Железобетонные
резервуары.Каплевидные резервуары.
Классификация стальных резервуаров.
Оборудование резервуаров.
Классификация насосов. Принцип работы
центробежного насоса. Принцип работы
поршневого насоса. Основные параметры насосов.
Совместная работа насоса и трубопровода. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Э2

28,4 ПК-12 ПК-156 0

Раздел 4. Газоснабжение
4.1 Газоснабжение;

Промышленные системы газоснабжения.
Назначение,классификация промышленных
газовых систем.Особенности проектирования
промышленных систем.Основное оборудование
входящее, в систему. Классификация
газопроводов, входящих в систему газоснабжения.
Магистральные газотрубопроводы.Сетевые
газотрубопроводы.Газораспределительные
установки. Газораспределитель подстанции.
Гидравлический расчет трубопроводов.
Расчет коротких трубопроводов. Расчет длинных
трубопроводов. Расчет местных сопротивлений.
Потери напора по длине трубопровода.Потери
напора в местных сопротивлениях. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Э3

8 ПК-12 ПК-156 0

4.2 Устройство и подбор технологического
оборудования    газоснабжения /Пр/

Л3.1
Э3

12 ПК-12 ПК-156 0
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4.3 Газоснабжение;

Промышленные системы газоснабжения.
Назначение,классификация промышленных
газовых систем.Особенности проектирования
промышленных систем.Основное оборудование
входящее, в систему. Классификация
газопроводов, входящих в систему газоснабжения.
Магистральные газотрубопроводы.Сетевые
газотрубопроводы.Газораспределительные
установки. Газораспределитель подстанции.
Гидравлический расчет трубопроводов.
Расчет коротких трубопроводов. Расчет длинных
трубопроводов. Расчет местных сопротивлений.
Потери напора по длине трубопровода.Потери
напора в местных сопротивлениях. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Э3

28 ПК-12 ПК-156 0

Раздел 5. Иная контактная работа
5.1 Консультация в семестре /ИКР/ Л1.2

Л1.1Л2.1Л3.
1

1,6 ПК-12 ПК-156 0

5.2 Консультация перед экзаменом /ИКР/ Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-12 ПК-156 0

5.3 Сдача экзамена /ИКР/ 0,35 ПК-12 ПК-156 0
Раздел 6. Контроль

6.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

35,65 ПК-12 ПК-156 0

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

-свойства нефти и газа,
-свойства нефтепродуктов,
-показатели качества автомобильных бензинов.
-метод оценки детонационной стойкости бензинов.
-чувствительность бензинов.
-зависимость детонационной стойкости от химического строения;
-наиболее важные показатели качества топлив для быстроходных дизелей.
-марки топлив для быстроходных дизелей;Фракционный состав.
-перегонка нефти.
-объясните связь показателей качества автомобильных бензинов с фракционным составом;
-объясните отличие дизельных топлив от бензинов;
-дайте классификайию товарные нефтепродукты;
-классифицировать свойства нефтепродуктов, определяющие их качество;
-объяснить связь показателей качества автомобильных бензинов с фракционным составом;
-дать определение понятиям: вязкость; индекс вязкости;
-дать определение понятиям: температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения
-перечислить и описать основные требования к некоторым нетопливным нефтепродуктам: битумы, нефтяной кокс
-дать определение понятиям: цетановое число, детонационная стойкость, октановое число, испаряемость;
-дать определение понятиям: температура застывания, прокачиваемости, помутнения, фильтруемости
-дать определение понятиям: содержание воды, механических примесей, золы; щелочность; коррозионная активность;
-трансмиссионные и осевые масла.
-индустриальные масла;
-энергетические масла (турбинные, компрессорные, электроизоляционные и цилиндровые)
-пластичные смазки
-назначение смазочных масел,

К модулю 2
-схемы переработки
-технология нефтепереработки
-обезвоживание нефти
-обессоливание нефти
-электродегидраторы
-постационная перекачка нефти;
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-транзитная перекачка нефти;
-магистральные нефтепродуктопроводы;
-промышленные трубопроводы;
-трубопроводная система эстакадной прокладки;
-трубопроводная система балочной прокладки
-магистральные нефтепродуктопроводы;
-трубопроводная система эстакадной прокладки;
-трубопроводная система балочной прокладки

К модулю 3
-резервуар для хранения нефтепродуктов;
-стальные резервуары;
-вертикальные цилиндрические резервуары.
-плавающий пантон;
-резервуары с плавающей крышей;
-каплевидные резервуары;
-горизонтальные резервуары;
-железобетонные резервуары;
-резинотканевые резервуары;
-оборудование резервуаров;
-оборудование резервуаров – люки, хлопушка;
-оборудование резервуаров – сифонный водоспускной кран;
-оборудование резервуаров – пробоотборник;
-оборудование резервуаров – дыхательный клапан, огневой предохранитель;
-оборудование резервуаров – предохранительный клапан;

К модулю 4
-объяснить применение газообразных топлив,
-определить коэффициент фильтруемости,
-определить плотность бензина,
-маятниковые промежуточные опоры;
-подвески промежуточные;
-плоские промежуточные опоры;
-пространственные концевые опоры;
-компановочная схема трассы №1;
-пространственные промежуточные опоры.
-опоры основных трубопроводов;опоры сопутствующих трубопроводов;
-способы присоединения арматуры к трубопроводу;
-линзовые компенсаторы;сальниковые компенсаторы;
-гнутые компенсаторы;
-перечислить свойства газообразных топлив,
-объяснить как подразделяются компоненты отработавших газов по воздействию на организм человека,
-объяснить количественные показатели допустимого воздействия вредных веществ на окружающую среду,

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для оценивания знаний:
1.классификация нефтепроводов;
2.общие сведения о транспортировке нефти, нефтепродуктов и газа;
3.виды транспорта;
4.классификация насосных станций для перекачки нефтепродуктов;
5.основные режимы движения жидкости;
6.понятие "напор", величина потери напора на трение по длине труб;
7.формулу для определения внутреннего диаметра трубы;
8.схему насосной установки и принцип ее работы;
9.понятие: "потребный напор", "потребны напор насоса", "характеристика ссети";
10.изолированные покрытия: назначение материал;
11.понятие "коэффициент расхода", "объемный расход жидкости",
12.эстакады слива/налива;
13.автоматизация системы налива;
14.понятие кавитации;
15.схему сифонного слива;
16.назначение подогрева нефтепродуктов;
17.способы подогрева  нефтепродуктов;
18.конструкцию подогревателей;
19.классификация подогревателей;
20.способы подогрева паром нефтепродуктов;
21.температуру подогрева различных нефтепродуктов;
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22.назначение и классификация нефтебаз;
23.классификация технологических процессов на нефтебазе;
24.генеральный план нефтебазы;
25.технологическая схема нефтебазы;
26.оборудование нефтебазы;
27.технологический план нефтебазы;
28.общие требования к резервуарным паркам;
29.антикоррозийная защита резервуаров;
30.виды потерь и мероприятия по их уменьшению.

Вопросы для оценивания умений:
объяснить :
1. выбор основных параметров центробежного насоса;
2.гидравлический расчет насоса;
3. определение суммарной потери напора в трубопроводе;
4. основы расчета на прочность трубопроводов;
5. понятие совмещенная характеристика насоса и трубопровода;
6.регулирование режимов работы насоса;
7.основные параметры центробежного насоса;
8.степень быстроходности насоса;
9.технология последовательной перекачки нефти и нефтепродуктов;
10.свойства газов и их состав;
11.как определяют параметры слива;
12.методику расчета: истечение жидкости через отверстие;
13.методику расчета: истечение жидкости через насадки;
14.методику расчета: истечение жидкости при переменном напоре;
15.методику расчета сифонного трубопровода;
16.методику расчета электрических нагревателей;
17.выбор типа подогревателя;
18.применение электрических нагревателей;
19.компоновку секционных подогревателей;
20.методику расчета и выбора теплообменных аппаратов;
21.расчет подогревателей для неподвижных нефтепродуктов;
22.основные параметры теплообменника типа "труба в трубе";
23.смысл коэффициента теплопередачи;
24.выбор района для строительства нефтебазы;
25.выбор площадки для строительства нефтебазы;
26.основы составления генерального плана;
27.выбрать основные размеры вертикальных цилиндрических резервуаров;
28.принцип работы дыхательного клапана;

Вопросы для оценивания владеть:
1.рассчитать на прочность трубопровод;
2.определить толщину трубы;
3.рассчитать напор, развиваемый насосом;
4.рассчитать объемный расход жидкости;
5.рассчитать величину напора на трение по длине для труб;
6.выполнить расчет трубы на прочность.Дано: диаметр трубы 120 мм (0,120 м), давление в трубе 5∙106 Н/м2 (5 МПа),
материал трубы сталь 10Г2, предел прочности материала при растяжении  470 МПа . Расчетное значение Вр   = 235 МПа.
7.выполнить расчет трубы на прочность.Дано: диаметр трубы 111 мм (0,110 м), давление в трубе 5,5∙106 Н/м2 (5,5 МПа),
материал трубы сталь 10Г2, предел прочности материала при растяжении  450 МПа . Расчетное значение Вр   = 225 МПа.
8.выполнить расчет колеса центробежного насоса. Исходные данные. Часовой расход жидкости Q = 150 м3 /час,
секундный расход 0,0416 м3 /с; требуемый напор Н = 18 м; частота вращения вала насоса n = 1450 мин-1 ; угловая
скорость  = 152 сек-1 . Перекачиваемая жидкость – нефтепродукт плотностью 850 кг/м3;
9.выполнить расчет колеса центробежного насоса. Исходные данные. Часовой расход жидкости Q = 150 м3 /час,
секундный расход 0,0416 м3 /с; требуемый напор Н = 16 м; частота вращения вала насоса n = 1250 мин-1 ; угловая
скорость  = 130,8 сек-1 . Перекачиваемая жидкость – нефтепродукт плотностью 750 кг/м3
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

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

Л1.1 Рябов В. Г. Первичная переработка нефти и газа [Электронный ресурс]:конспект лекций. - Пермь: ПНИПУ, 2007. -
225 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/160696

Л1.2 Сугак А.В., Леонтьев В.К. Оборудование нефтеперерабатывающего производства:Учеб. пособ.. - М.: Академия,
2012. - 336с.
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6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Сбор и подготовка нефти и газа:Учебник для студ. вузов. - М.: Академия, 2009. - 160с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Лисовенко В.М. Технология и организация нефтегазоперерабатывающего производства:  Методические указания к
выполнению практических занятий:для направлния 15.03.02 "Технологические машины и оборудование " всех
форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 1.24 МБ

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Нефть и газ: технологи и продукты переработки https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=86694
Э2 Оборудование для хранения и транспортировки https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=270290
Э3 Газоснабжение https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213768

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Microsoft Windows 8.1
6.3.4 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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 311 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 40 посадочных мест; доска меловая – 1шт.

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







стр. 3УП: 150302-о21-НГС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

– дать студентам знания о эффективности деятельности предприятий нефтегазового комплекса,структуре
организаций и служб, о взаимодействии их с внешней средой (клиентами, налоговыми органами, банками и
другими участниками хозяйственных процессов), научить способам определения себестоимости и цен услуг,
методам организации труда, производства и управления , расчету заработной платы и т. д.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Цифровое моделирование 2  ОПК-5, ПК-15

2.1.2 Модуль технологического предпринимательства 3  ОК-3, ПК-15, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-4,
ПК-14, ПК-18, ПК-22, ПК-17, ПК-19

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

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

2.2.1 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

5,45 5,45 5,45 5,45

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 69,45 69,45 69,45 69,45
Сам. работа 146,9 146,9 146,9 146,9
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 252 252 252 252

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КР 7 семестр
Экзамен 7 семестр

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

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении технологических машин

ПК-15

способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над
междисциплинарными проектамиПК-17

умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на
материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать
документацию для создания системы менеджмента качества на предприятии

ПК-18

умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение
требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности производственных
подразделений

ПК-19

умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и
организационных решений на основе экономических расчетовПК-21

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

- организационную структуру предприятий;
- методы управления и регулирования на предприятии;
- критерии эффективности;
- состояние и перспективы развития отрасли в стране и за рубежом;
- экономические законы, действующие на предприятиях, их применение в условиях рыночного хозяйства
страны.

Уметь:

- составить экономический расчет себестоимости услуг предприятия;
- проанализировать экономическое состояние предприятия;
- проананализировать варианты выполнения работ  и услуг, с целью нахождения наиболее эффективного;
- использовать основы экономических знаний в различнх сферах деятельности;

Владеть:

- расчета эффективного выполнения услуг(работ) на предприятии;
- проведения технико-экономического обоснования технического проекта;
- эффективного выбора материалов, технологий;
- использования и составления нормативно-технической документации.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Прибыль, как экономическая
категория

1.1 Издержки предприятия. График безубыточности.
Прибыль как экономическая категория. Основные
источники получения прибыли. Факторы и пути её
увеличения.  /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

8 ПК-157 0

1.2 Маржинальный анализ.

Использование маржинального анализа в
обосновании выбора инженерных решений   /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

6 ПК-157 0

1.3 Понятия эффекта и эффективности. /Лек/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1

4 ПК-157 0

1.4 Издержки предприятия. График
безубыточности /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1

4 ПК-157 0

1.5 Прибыль, как экономическая категория /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э2

4 ПК-157 0

1.6 Использование маржинального анализа в
обосновании выбора инженерных решений. /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э2

4 ПК-157 0

1.7 Понятие эффекта и эффективности /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-157 0

Раздел 2. Оценка экономической
эффективности. Оценка стоимости денежных
средств во времени

2.1 Оценка инвестиционных решений в условиях
неопределенности и риска. Внешняя среда
окружения инвестиционного проекта. Основные
принципы оценки эффективности проекта.
Алгоритм оценки экономической эффективности.
Методы оценки эффективности на разных стадиях
разработки и реализации проекта. Критерий
сравнительной экономической эффективности
капитальных вложений и отбора лучшего варианта
из претендующих на внедрение. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1
Э4

6 ПК-157 0

2.2 Оценка стоимости денежных средств во времени.
Определение срока окупаемости разработанных
инженерных решений. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1
Э4

8 ПК-157 0

2.3 Оценка экономической эффективности /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э2 Э3

6 ПК-157 0
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2.4 Оценка стоимости денежных средств во

времени /Пр/
Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

6 ПК-157 0

2.5 Определение срока окупаемости проекта /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э4

6 ПК-157 0

2.6 Выполнение курсовой работы по теме
«Обоснование экономической целесообразности
создания (реконструкции) ремонтного участка
предприятия с учетом фактора времени» /КР/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0 ПК-157 0

2.7 Алгоритм оценки экономической эффективности.

Методы оценки эффективности на разных стадиях
разработки и реализации проекта  /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

46,9 ПК-157 0

2.8 Сравнение альтернативных возможностей
вложения денежных средств с помощью техники
дисконтирования и наращения  /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

50 ПК-157 0

2.9 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА В
УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

50 ПК-157 0

Раздел 3. Иная контактная работа
3.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1Л3.
1

1,6 ПК-157 0

3.2 Консультации по курсовой работе /ИКР/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1

1,5 ПК-157 0

3.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-157 0

3.4 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
1

0,35 ПК-157 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.1Л3.
1

35,65 ПК-157 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. Вопросы к 1 аттестации

Знать

1. Что собой представляет себестоимость продукции и какие она выполняет функции, как экономическая
категория?
2. В чем сущность группировки затрат по экономическим элементам?
3. Что собой представляет калькуляция? Ее отличие от сметы затрат.
4. По каким признакам и как классифицируются затраты на производство и реализацию продукции?
5. Дайте определение постоянных, переменных и валовых издержек.
6. Что называют предельными издержками?
7. Что понимается под элементами и статьями затрат?
8. Что понимается под структурой себестоимости? От каких факторов она зависит?
9. Налоги, относимые на себестоимость.  Пути снижения себестоимости.
10. Назовите основные факторы снижения себестоимости продукции в перерабатывающих предприятиях.
11. Дайте определение цены.
12. Перечислите основные функции цен.
13. Перечислите наиболее распространенные виды цен.
14. Какова роль государства в ценообразовании?
15. Виды цен на продукцию, работы, услуги.
16. Структура цен.
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Уметь

1. Охарактеризуйте основные методы распределения затрат.
2. Порядок ценообразования и ценовая политика предприятия.
3. Какие факторы влияют на уровень цен?
4. Как формируется цена при затратном механизме ценообразования?
5. Пути снижения себестоимости продукции. Влияние снижения себестоимости на финансовые результаты
деятельности предприятия.
6. Пути снижения себестоимости продукции. Влияние снижения себестоимости на финансовые результаты
деятельности предприятия.

Владеть

1. Определить сметную себестоимость и сметную стоимость работ при ремонте машин (при норме накладных
расходов – 95% и норма сметной прибыли составляет 35%. ) при следующих условиях:
- затраты на материалы – 1127,0 тыс. руб.;
- основная заработная плата – 1084,0 тыс. руб.;
- затраты на эксплуатацию оборудования – 2,0 тыс. руб., в т.ч. заработная плата рабочих – 0,93 тыс. руб.

2. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450 тыс. руб., затраты на рубль товарной
продукции составили – 0,89 руб. В плановом году затраты на 1 рубль товарной продукции установлены 0,85 руб. Объем
производства возрастет на 10%. Определить себестоимость товарной продукции в плановом периоде.

3. Производственная себестоимость продукции составляет 22000 руб., а затраты на ее сбыт 4000 руб. Стоимость
товарной продукции в действующих ценах предприятия 29000 руб. Определить затраты на 1 руб. товарной продукции.

4. В плановом периоде условно-переменные расходы на единицу продукции составили 300 руб. Условно -
постоянные расходы в сумме составили 450 тыс. руб., объём продаж - 4000 шт. Определить себестоимость единицы
продукции в отчётном периоде и процент условно-постоянных расходов.

5. Необходимо определить себестоимость изготовления продукции, если трудоемкость составляет 11 нормо-часов
при средней часовой тарифной ставке 48 руб. Норма затрат материала на одно изделие составляет 45 кг. Цена 1тонну
материала – 1200 руб. Отходы составляют 7% от массы заготовки и реализуются по цене 250 руб. за 1т.
Общепроизводственные затраты составляют 80% от основной заработной платы производственных работников.

6. Переменные издержки на единицу продукции за год составили 100 руб. на единицу. Всего изготовлено 5000
изделий. Постоянные издержки за год составили 20000 руб. Предполагается установить на изделия после изготовления
20% наценку. Рассчитайте себестоимость единицы изделия. Продажную цену изделия. Выручку предприятия при продаже
данных 5000 изделий.

7. Годовой объем производства продукции предприятия составляет 35 тыс. шт. В плановом периоде цена сырья
была принята 7 тыс. руб./т, а норма расхода материала на единицу продукции – 0,3 кг, коэффициент использования
материала kисп= 0,8. Определить экономию на материальных затратах, если фактический расход совпал с плановым, а
цена сырья возросла до 10 тыс. руб./т. Вместе с тем коэффициент использования материала увеличился до Кисп= 0,9.

8. За отчетный период по предприятию израсходованы следующие виды затрат, (тыс. руб.):
- зарплата рабочих цеха                                          5200
- зарплата руководителей и служащих цеха         500
- зарплата руководителей и служащих ЛПП        1000
- стоимость сырья                                                    1300
- затраты на содержание цеха                                 800
- прочие расходы                                                      200
Определить сумму основных  расходов, цеховых, производственных расходов а также цеховую и производственную
себестоимость.

2. Вопросы ко 2 аттестации

Знать
1. Экономическое содержание дохода и прибыли. Значение прибыли.
2. Балансовая (валовая) прибыль и ее формирование.
3. Чистая прибыль предприятия и ее распределение.
4. Виды прибыли предприятия.
5. Рентабельность. Показатели рентабельности и пути повышения рентабельности.
6. Факторы, влияющие на величину прибыли.
7. Методологические основы планирования
8. Система показателей экономической характеристики машин.
9. Основные экономические параметры ремонтных предприятий (валовая, товарная, реализованная, чистая
продукция, рентабельность производства).
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10. Показатели эффективности использования ремонтно-обслуживающей  базы.
11. Понятие системы технического обслуживания и ремонта машин.
12. Цена машин - один из параметров её характеристики.
13. Технико-экономическая сущность ремонтных воздействий.
14. Оценка эффективности мероприятий технического сервиса.
15. Фонд ремонта, порядок его образования и использование. Экономическая оценка ремонтного фонда.
16. Перечислите виды эффективности производства?
17. Что понимается под критерием и показателями эффективности производства?
18. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность предприятий?

           Уметь

1. Маржинальный анализ.
2. Использование маржинального анализа в обосновании выбора инженерных решений. Обоснование решения
«производить или покупать».
3. Использование маржинального анализа в обосновании выбора инженерных решений. Выбор варианта
технологии производства.
4. Аналитический и графический способы обоснования вы¬бора варианта машин и оборудования.

Владеть

1. Предприятие выпускает 200 изделий в месяц при производственной мощности предприятия 250 изделий в месяц.
Переменные затраты предприятия – 30 млн. руб., или 15 тыс. руб. на единицу продукции. Постоянные затраты составляют
5 млн. руб. Определить точку безубыточности аналитическим и графическим способом. Какая из цен – 30 или 50 тыс. руб.
наиболее приемлема для предприятия. Если предприятию необходимо получить 10 млн. руб. прибыли, какой должен быть
при этом объем выпуска продукции?
2. Производственная мощность предприятия – 500 ед. продукции в месяц. Предприятие выпускает 490 ед.
Переменные затраты – 40 тыс. руб. на единицу продукции. Постоянные затраты составляют 10 млн. рублей. Плановая цена
изделия – 75 тыс. руб. Определить точку безубыточности аналитическим и графическим способами.
3. Выполнить операцию или процесс можно одним из трех вариантов – на станке с ручным управлением, на
полуавтомате и автомате. Исходные данные приведены в таблице.
Вариант Постоянные затраты
на весь выпуск, тыс. руб. Переменные затраты
на изделие, тыс. руб.
1 2000 2,0
2 3000 1,0
3 6000 0,5
При каком объеме выпуска целесообразен каждый из вариантов?

4. Для ремонта техники требуются детали, если их изготавливать собственными силами, то постоянные затраты на
содержание оборудования составят 200 тыс. руб. в год, а переменные расходы на единицу продукции – 150 руб. Готовые
детали в неограниченном количестве можно приобрести по 300 руб. за единицу. Какое решение более выгодно?
5. Предприятию необходим грузовик не каждый день, а только для завоза сырья на протяжении пяти дней каждого
месяца. Общий объем грузооборота за год составляет 60000ткм. Если приоб¬рести грузовик (первый вариант), то
постоянные затраты за год составят 12 тыс.руб. и переменные на 1 ткм – 4 руб. Можно заказать грузовик в
автотранспортной организации (второй вариант). В таком случае стоимость 1 ткм перевозки состав¬ляет 6 руб. Нужно
рассчитать, при каких объемах грузообо¬рота выгодно приобретать грузовик, а при каких – пользоваться услугами
автотранспортных организаций.
6. Предприятие выходит на рынок с новым товаром. Удельные переменные затраты составляют 500 руб.,
постоянные затраты – 700 тыс. руб., цена товара 1200 руб. Объёмы продаж в январе составят 300 изделий, в феврале – 500
изделий, в марте – 1000 изделий, апреле – 1300. Определите, когда предприятие достигнет точки безубыточности. Когда
предприятие может ожидать получения целевой прибыли в размере 600 тыс. руб. в год?
7. Компания производит и продает товар, основная информация по которому следующая: объем продаж — 80 тыс.
шт. в год, цена — 20 тыс. руб.  Средние переменные расходы —20 тыс. руб./шт., постоянные расходы — 380 млн руб. в
год.
Оцените 10% уменьшение постоянных расходов:
а) как изменится прибыль;
б) на сколько можно сократить объем реализации продукции без потери прибыли.

8. Исходные данные предприятия:
1) постоянные издержки за год — 60000 руб.;
2) цена реализации единицы продукции — 20 руб.;
3) переменные издержки на единицу продукции — 12 руб.;
4) текущий объем реализации — 8200 шт.
Как изменится прибыль предприятия после сокращения переменных затрат на 10% и постоянных затрат на 8000 руб. при
условии, что текущий объем продаж сохранится тем же?
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Знать

1. Что собой представляет себестоимость продукции и какие она выполняет функции, как экономическая
категория?
2. В чем сущность группировки затрат по экономическим элементам?
3. Что собой представляет калькуляция? Ее отличие от сметы затрат.
4. По каким признакам и как классифицируются затраты на производство и реализацию продукции?
5. Дайте определение постоянных, переменных и валовых издержек.
6. Что называют предельными издержками?
7. Что понимается под элементами и статьями затрат?
8. Что понимается под структурой себестоимости? От каких факторов она зависит?
9. Налоги, относимые на себестоимость.  Пути снижения себестоимости.
10. Назовите основные факторы снижения себестоимости продукции в перерабатывающих предприятиях.
11. Дайте определение цены.
12. Перечислите основные функции цен.
13. Перечислите наиболее распространенные виды цен.
14. Какова роль государства в ценообразовании?
15. Виды цен на продукцию, работы, услуги.
16. Структура цен.
17. Экономическое содержание дохода и прибыли. Значение прибыли.
18. Балансовая (валовая) прибыль и ее формирование.
19. Чистая прибыль предприятия и ее распределение.
20. Виды прибыли предприятия.
21. Рентабельность. Показатели рентабельности и пути повышения рентабельности.
22. Факторы, влияющие на величину прибыли.
23. Методологические основы планирования
24. Система показателей экономической характеристики машин.
25. Основные экономические параметры ремонтных предприятий (валовая, товарная, реализованная, чистая
продукция, рентабельность производства).
26. Показатели эффективности использования ремонтно-обслуживающей  базы.
27. Понятие системы технического обслуживания и ремонта машин.
28. Цена машин - один из параметров её характеристики.
29. Технико-экономическая сущность ремонтных воздействий.
30. Оценка эффективности мероприятий технического сервиса.
31. Фонд ремонта, порядок его образования и использование. Экономическая оценка ремонтного фонда.
32. Перечислите виды эффективности производства?
33. Что понимается под критерием и показателями эффективности производства?
34. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность предприятий?
35. Оценка инвестиционных решений в условиях неопределенности и риска
36. Внешняя среда окружения инвестиционного проекта. Основные принципы оценки эффективности
инвестиционного проекта
37. Критерий приведенных затрат.
38. Инвестиции и капитальные вложения.
39. Экономическая эффективность капитальных вложений и пути ее повышения.
40. Оценка стоимости денежных средств во времени.
41. Коэффициент наращивания.
42. Коэффициент дисконтирования.
43. Научно-технический прогресс и его направления.

Уметь

1. Охарактеризуйте основные методы распределения затрат.
2. Порядок ценообразования и ценовая политика предприятия.
3. Какие факторы влияют на уровень цен?
4. Как формируется цена при затратном механизме ценообразования?
5. Пути снижения себестоимости продукции. Влияние снижения себестоимости на финансовые результаты
деятельности предприятия.
6. Пути снижения себестоимости продукции. Влияние снижения себестоимости на финансовые результаты
деятельности предприятия.
7. Маржинальный анализ.
8. Использование маржинального анализа в обосновании выбора инженерных решений. Обоснование решения
«производить или покупать».
9. Использование маржинального анализа в обосновании выбора инженерных решений. Выбор варианта
технологии производства.
10. Аналитический и графический способы обоснования выбора варианта машин и оборудования.
11. Алгоритм оценки экономической эффективности
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12. Методы оценки эффективности на разных стадиях разработки и реализации инвестиционного проекта
13. Упрощенные методики оценки экономической эффективности инвестиций
14. Методика дисконтирования.
15. Абсолютно, абсолютно-сравнительная и сравнительная эффективность инвестиций
16. Состав и структура капитальных вложении.
17. Расчет коэффициента наращивания.
18. Расчет коэффициента дисконтирования.

Владеть

1. Определить сметную себестоимость и сметную стоимость работ при ремонте машин (при норме накладных
расходов – 95% и норма сметной прибыли составляет 35%. ) при следующих условиях:
- затраты на материалы – 1127,0 тыс. руб.;
- основная заработная плата – 1084,0 тыс. руб.;
- затраты на эксплуатацию оборудования – 2,0 тыс. руб., в т.ч. заработная плата рабочих – 0,93 тыс. руб.

2. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450 тыс. руб., затраты на рубль товарной
продукции составили – 0,89 руб. В плановом году затраты на 1 рубль товарной продукции установлены 0,85 руб. Объем
производства возрастет на 10%. Определить себестоимость товарной продукции в плановом периоде.

3. Производственная себестоимость продукции составляет 22000 руб., а затраты на ее сбыт 4000 руб. Стоимость
товарной продукции в действующих ценах предприятия 29000 руб. Определить затраты на 1 руб. товарной продукции.

4. В плановом периоде условно-переменные расходы на единицу продукции составили 300 руб. Условно -
постоянные расходы в сумме составили 450 тыс. руб., объём продаж - 4000 шт. Определить себестоимость единицы
продукции в отчётном периоде и процент условно-постоянных расходов.

5. Необходимо определить себестоимость изготовления продукции, если трудоемкость составляет 11 нормо-часов
при средней часовой тарифной ставке 48 руб. Норма затрат материала на одно изделие составляет 45 кг. Цена 1тонну
материала – 1200 руб. Отходы составляют 7% от массы заготовки и реализуются по цене 250 руб. за 1т.
Общепроизводственные затраты составляют 80% от основной заработной платы производственных работников.

6. Переменные издержки на единицу продукции за год составили 100 руб. на единицу. Всего изготовлено 5000
изделий. Постоянные издержки за год составили 20000 руб. Предполагается установить на изделия после изготовления
20% наценку. Рассчитайте себестоимость единицы изделия. Продажную цену изделия. Выручку предприятия при продаже
данных 5000 изделий.

7. Годовой объем производства продукции предприятия составляет 35 тыс. шт. В плановом периоде цена сырья
была принята 7 тыс. руб./т, а норма расхода материала на единицу продукции – 0,3 кг, коэффициент использования
материала kисп= 0,8. Определить экономию на материальных затратах, если фактический расход совпал с плановым, а
цена сырья возросла до 10 тыс. руб./т. Вместе с тем коэффициент использования материала увеличился до Кисп= 0,9.

8. За отчетный период по предприятию израсходованы следующие виды затрат, (тыс. руб.):
- зарплата рабочих цеха                                          5200
- зарплата руководителей и служащих цеха         500
- зарплата руководителей и служащих ЛПП        1000
- стоимость сырья                                                    1300
- затраты на содержание цеха                                 800
- прочие расходы                                                      200
Определить сумму основных  расходов, цеховых, производственных расходов а также цеховую и производственную
себестоимость.
9. Предприятие выпускает 200 изделий в месяц при производственной мощности предприятия 250 изделий в месяц.
Переменные затраты предприятия – 30 млн. руб., или 15 тыс. руб. на единицу продукции. Постоянные затраты составляют
5 млн. руб. Определить точку безубыточности аналитическим и графическим способом. Какая из цен – 30 или 50 тыс. руб.
наиболее приемлема для предприятия. Если предприятию необходимо получить 10 млн. руб. прибыли, какой должен быть
при этом объем выпуска продукции?
10. Производственная мощность предприятия – 500 ед. продукции в месяц. Предприятие выпускает 490 ед.
Переменные затраты – 40 тыс. руб. на единицу продукции. Постоянные затраты составляют 10 млн. рублей. Плановая цена
изделия – 75 тыс. руб. Определить точку безубыточности аналитическим и графическим способами.
11. Выполнить операцию или процесс можно одним из трех вариантов – на станке с ручным управлением, на
полуавтомате и автомате. Исходные данные приведены в таблице.
Вариант Постоянные затраты
на весь выпуск, тыс. руб. Переменные затраты
на изделие, тыс. руб.
1 2000 2,0
2 3000 1,0
3 6000 0,5
При каком объеме выпуска целесообразен каждый из вариантов?



стр. 10УП: 150302-о21-НГС.plx
12. Для ремонта техники требуются детали, если их изготавливать собственными силами, то постоянные затраты на
содержание оборудования составят 200 тыс. руб. в год, а переменные расходы на единицу продукции – 150 руб. Готовые
детали в неограниченном количестве можно приобрести по 300 руб. за единицу. Какое решение более выгодно?
13. Предприятию необходим грузовик не каждый день, а только для завоза сырья на протяжении пяти дней каждого
месяца. Общий объем грузооборота за год составляет 60000ткм. Если приобрести грузовик (первый вариант), то
постоянные затраты за год составят 12 тыс.руб. и переменные на 1 ткм – 4 руб. Можно заказать грузовик в
автотранспортной организации (второй вариант). В таком случае стоимость 1 ткм перевозки составляет 6 руб. Нужно
рассчитать, при каких объемах грузооборота выгодно приобретать грузовик, а при каких – пользоваться услугами
автотранспортных организаций.
14. Предприятие выходит на рынок с новым товаром. Удельные переменные затраты составляют 500 руб.,
постоянные затраты – 700 тыс. руб., цена товара 1200 руб. Объёмы продаж в январе составят 300 изделий, в феврале – 500
изделий, в марте – 1000 изделий, апреле – 1300. Определите, когда предприятие достигнет точки безубыточности. Когда
предприятие может ожидать получения целевой прибыли в размере 600 тыс. руб. в год?
15. Компания производит и продает товар, основная информация по которому следующая: объем продаж — 80 тыс.
шт. в год, цена — 20 тыс. руб.  Средние переменные расходы —20 тыс. руб./шт., постоянные расходы — 380 млн руб. в
год.
Оцените 10% уменьшение постоянных расходов:
а) как изменится прибыль;
б) на сколько можно сократить объем реализации продукции без потери прибыли.

16. Исходные данные предприятия:
1) постоянные издержки за год — 60000 руб.;
2) цена реализации единицы продукции — 20 руб.;
3) переменные издержки на единицу продукции — 12 руб.;
4) текущий объем реализации — 8200 шт.
Как изменится прибыль предприятия после сокращения переменных затрат на 10% и постоянных затрат на 8000 руб. при
условии, что текущий объем продаж сохранится тем же?
17. Объем капитальных вложений в строительство объектов производственного назначения отрасли на
планируемый период составляет 250 млн руб.; дополнительные затраты на формирование оборотных средств отрасли в
планируемом году - 50 млн руб., а прирост прибыли 80 млн руб. Определить общую экономическую эффективность
планируемых капитальных вложений в отрасли.

18. Сметная стоимость строительства нового АТП - 5 млн руб.; затраты на оборотные средства 2 млн руб.; валовой
доход предприятия – 8 млн руб.; эксплуатационные затраты - 6 млн руб. в год. Определить общую экономическую
эффективность капитальных вложений в новое строительство.

19. Проектом предусмотрено строительство АТП в двух вариантах. По 1 варианту требуется затратить 100 млн руб.
Строительство будет производиться по этапам, по мере расширения предприятия с использованием капитальных вложений
по частям: в первый год - 50 млн руб.; через 7 лет - 20 млн руб.; через 10 лет - 30 млн руб. По второму варианту АТП
строится полностью в течение одного года с единовременными вложениями - 80 млн руб. Определить какой из вариантов
строительства АТП экономичнее с учетом фактора времени.

20. В проекте разработано 2 варианта строительства моста. По первому варианту предусматривается строительство
моста с проезжей частью 14 м и капитальными вложениями 20 млн руб. По второму - строительство в две очереди с
капитальными вложениями первой очереди 15 млн руб. и через 7 лет второй очереди - 7 млн руб.; всего 22 млн руб.
Определить какой вариант строительства моста будет экономичнее с учетом фактора времени.

21. Стоимость строительства объекта - 6 млн. р. Срок строительства  - 3 года. Распределение капитальных вложений
по годам: 1 вариант - 1, 2, 3 млн. р.; 2 вариант  - 1,5, 2, 2,5 млн. р. Найти более экономичный вариант использования
капитальных затрат с учетом фактора времени на момент полного окончания строительства.

22. Имеются 2 варианта строительства объекта. По первому варианту срок строительства 4 года, сметная стоимость
- 20 млн. р., последовательность  вложения средств - по 5 млн руб. ежегодно. По второму варианту строительство объекта
начинается на 1 год позже и осуществляется за 3 года. Сметная стоимость строительства - 21 млн руб., порядок вложения
средств по годам - 3, 5, 13 млн руб. Определить, какой вариант строительства объекта является более эффективным с
учетом фактора времени.

23. Имеются 2 варианта строительства АТП. По первому варианту срок строительства 5 лет, сметная стоимость - 50
млн. р., последовательность  вложения средств - по 10 млн руб. ежегодно. По второму варианту строительство объекта
начинается на 1 год позже и осуществляется за 3 года. Сметная стоимость строительства - 53 млн руб., порядок вложения
средств по годам - 15, 15, 23 млн руб. Определить, какой вариант строительства объекта является более эффективным с
учетом фактора времени.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрена курсовая работа. Тема курсовой работы «Обоснование экономической целесообразности
создания (реконструкции) ремонтного участка предприятия с учетом фактора времени».



стр. 11УП: 150302-о21-НГС.plx

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

Л1.1 Умнов А.Е. Охрана природы и недр в горной промышленности.:Учебник. - М.: Недра, 1987. - 127с.
Л1.2 Драйзер Теодор Собрание сочинений в 12-ти томах. Т.1.:Сестра Керри.. - М.: Правда, 1986. - 541с.
Л1.3 Тихомиров; Е.Ф. Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия:Учеб.для студ. высш. учеб.

завед.. - М.: Академия, 2010. - 384с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Современная социология образования:Учеб. пособие. - Ростов-н/Д: Феникс, 2005. - 320с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Носенко В.В. Оценка эффективности инженерных решений:Методические указания для выполнения курсовой
работы. - Новочеркасск:  ЮРГПУ, 2015. -

Л3.2 Носенко В.В. Оценка эффективности инженерных решений:Методические указания для выполнения практических
работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 24с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.consultant.ru/popular/nalog2/
Э2 ОНТП 01-91 Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта

(РД 3107938-0176-91)  www.zodchii.ws/normdocs/info-659.html
Э3 Министерство транспорта Российской Федерации. Распоряжение от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р "Нормы расхода

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" www.consultant.ru/online/base/?
req=doc;base=LAW;n=76009

Э4 Савчук В.П. Оценка эффективности ивестиционных проектов. www/studfiles.ru/preview/595550/
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.4. 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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

7.2 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Технические средства мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1
шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические
машины и оборудование".

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

7.4 Аудитория 326 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

     Целью освоения дисциплины "Право" является приобретение студентами основных понятий в области права,
формирование основ правового сознания и правовой культуры, пробуждение интереса к праву, преодоление
негативного отношения к нему, которое складывалось в течение предшествующего развития общества, и
выработка позитивного отношения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01

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

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

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

2.2.1

Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

4  ПК-16, ПК-14

2.2.2 Безопасность жизнедеятельности 5  ОК-9, ПК-14

2.2.3 Сертификация  и лицензирование в отрасли
машиностроения 5  ОК-4, ПК-16, ПК-20, ПК-18

2.2.4 Системы управления и контроля нефтегазопроводов 7  ПК-12, ПК-13, ПК-14

2.2.5 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.6 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95
Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр

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

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-4
умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работПК-14

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере дисциплины "Право" и
практику их применения.

Уметь:
применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности
объектов защиты ;использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
ориентироваться в специальной литературе, раскрывающей содержание дисциплины "Право".

Владеть:

методами реализации основных понятий, принципов, объектов, субъектов дисциплины "Право",принимать
адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций; знаниями законодательства в
сфере строительства, знанием  организационно-правовых основ управленческой и предпренимательской
деятельности в сфере и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и
фондов оплаты труда
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы государства и права
1.1 Основы государства и права /Лек/ Л1.7 Л1.6

Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-141 0

1.2 Основы теории государства и права /Пр/ Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ПК-141 2

1.3 Возникновение, понятие и признаки права. Право
в системе социальных и технических норм /Ср/

Л1.7 Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

1.4 Пробелы в праве /Ср/ Л1.7 Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

Раздел 2. Современное правопонимание
2.1 Современное правопонимание /Лек/ Л1.7 Л1.6

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

2.2 Современное правопонимание /Пр/ Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 2

2.3 Обратная сила закона /Ср/ Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

Раздел 3. Конституционное (государственное)
право

3.1 Конституционное (государственное) право /Лек/ Л1.7 Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

3.2 Конституционные основы правового статуса
личности /Пр/

Л1.7 Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 2

3.3 Президент РФ. Основы конституционного статуса,
порядок выборов и прекращения полномочий.
Полномочия президента РФ /Ср/

Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

6 ОК-4 ПК-141 0

3.4 Федеральное собрание РФ. Органы
исполнительной власти /Ср/

Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

10 ОК-4 ПК-141 0

3.5 Конституционные основы судебной системы.
Правоохранительные органы /Ср/

Л1.6 Л1.1
Л1.3 Л1.5
Л1.4Л2.1
Л3.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

10 ОК-4 ПК-141 0

Раздел 4. Общие положения уголовного права
4.1 Общие положения уголовного права /Лек/ Л1.6

Л1.2Л2.1
Л3.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

4.2 Общие положения уголовного права РФ /Пр/ Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 2
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4.3 Нормы уголовного права, их структура, виды,

диспозиции и санкции /Ср/
Л1.6
Л1.2Л3.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

8 ОК-4 ПК-141 0

4.4 Понятие преступлений. Категории
преступлений /Ср/

Л1.6
Л1.2Л3.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

8 ОК-4 ПК-141 0

4.5 Объективная и субъективная сторона
преступлений /Ср/

Л1.7 Л1.6
Л1.2Л3.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

8 ОК-4 ПК-141 0

4.6 Система наказаний и их виды /Ср/ Л1.6
Л1.2Л3.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

3,05 ОК-4 ПК-141 0

Раздел 5. Административное право
5.1 Административное право /Лек/ Л1.6

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

5.2 Административное право РФ /Пр/ Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 2

5.3 Граждане в системе субъектов административного
права /Ср/

Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

5.4 Административный процесс /Ср/ Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

Раздел 6. Гражданское право
6.1 Гражданское право /Лек/ Л1.6

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

6.2 Основы гражданского права РФ /Пр/ Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 2

6.3 Гражданские права и обязанности /Ср/ Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

6.4 Основные положения обязательственного
права /Ср/

Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

6.5 Защита гражданских прав, исковая давность /Ср/ Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

Раздел 7. Трудовое право
7.1 Трудовое право /Лек/ Л1.6

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

7.2 Основы трудового права РФ /Пр/ Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 2

7.3 Трудовой договор /Ср/ Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0
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7.4 Дисциплина труда. Материальная

ответственность /Ср/
Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

Раздел 8. Семейное право
8.1 Семейное право /Лек/ Л1.6

Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 0

8.2 Семейное право РФ /Пр/ Л1.6
Л1.2Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-4 ПК-141 2

8.3 Брак по семейному праву РФ и связанные с ним
правоотношения /Ср/

Л1.3 Л1.5
Л1.4Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3

1,9 ОК-4 ПК-141 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.6

Л1.2Л2.1
Л3.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

1,05 ОК-4 ПК-141 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к зачету /ИКР/ Л1.6

Л1.2Л2.1Л3.
1 Л3.1
Э1 Э2 Э3

0 ОК-4 ПК-141 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к модулю 1

Вопросы для усвоения уровня знать :

1.  Понятие, предмет, метод и система курса «Правоведение».
2. Понятие и происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства.
3. Структура правовой нормы.
4. Понятие нормативно-правового акта и его виды.
5. Виды законов.
6. Субъективное право и юридическая обязанность.
7. Значение законности и правопорядка в современном обществе.
8. Правовое государство.
9. Источники Российского права.
10. Федеративное устройство России.
11. Общая характеристика основ Конституционного строя РФ,
12. Права и обязанности граждан, закрепленные в Конституции РФ.
13. Понятие и принципы гражданства РФ.
14. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства.
15. Федеральное Собрание РФ.

Вопросы для усвоения уровня уметь:
1.Составить проект устава муниципального образования
2.Отграничить конституционное право от других отраслей права
3. Составить проект указа Президента РФ
4.Составить проект постановления Правительства РФ
5.Отграничивать полномочия правительства РФ
     от полномочий Президента РФ
6. Составить постановление Правительства РФ
7. Перечислить признаки правового государства
8. Отграничивать действия от события
9. Отличить законодательную власть от исполнительной
10. Составить проект международного договора с участием Российской Федерации
11. Составить постановление Совета Федерации
12. Полномочия Президента РФ
13. Разграничивать внесение изменений и поправок в Конституцию РФ с ее пересмотром
14. Разграничивать полномочия судов общей юрисдикции от арбитражных судов
15. Составить приказ Генерального прокурора РФ
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Вопросы для  усвоения уровня  владеть:

1. Президент РФ своим указом назначил Генеральным прокурором гражданина Смирнова. Верны ли действия Президента
РФ?
2. В Российской Федерации существует:
а) единое гражданство;
б) отдельное гражданство республик, входящих в состав РФ;
в) гражданство субъектов РФ.
3. В семье гражданина РФ Домина и его супруги Розетты, состоящей с ним в зарегистрированном браке, но имеющей
французское гражданство, в г. Шахты родился ребёнок. Отец настаивает на российском гражданстве, а мать – на
французском. Родители к согласию не пришли. Ребёнок получит гражданство отца или матери?
4. Сидоров был привлечён к уголовной ответственности и осуждён районным судом за убийство двух лиц по ч.2 ст.105 УК
РФ к 10 годам лишения свободы. Верно ли решение районного суда?
5. Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ. Ему было отказано ввиду того, что он проходит
обвиняемым по уголовному делу. Верно ли решение?
6. Генеральный прокурор Российской Федерации своим приказом назначил своим заместителем Шувалова, работавшего
начальником следственного комитета прокуратуры РФ. Верно ли поступил Генеральный прокурор?
7. Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 Конституции, увеличив срок полномочий Президента с 4 до 6 лет.
Верно ли поступило Федеральное Собрание?
8. Пересмотр Конституции РФ связан с:
а) внесением любых изменений в Конституцию;
б) с изменением глав 1, 2 и 9 Конституции;
в) с изменением глав 3-8;
     Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в неё поправок?
9. Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (более 1/5 состава каждой палаты), предложила
незначительную поправку к главе 2 Конституции РФ. Как должно поступить Федеральное Собрание?
10.Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за гражданина Армении Петросяна. Они совместно прожили в
Московской области 1,5 года. После чего у них родился сын Артур. Супруги не смогли договориться о гражданстве
ребёнка. Гражданство какого государства приобретает ребёнок?
11.Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с намерением баллотироваться на должность Президента РФ.
ЦИК РФ отказал Коху в принятии заявления, мотивируя тем, что он не является гражданином России. Верно ли решение
ЦИКа?
12.На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, получившие 49% голосов: первый – 45%, второй
– 3%, третий – 1%. Кто будет избран?
13.Как известно, основным элементом структуры права является право, то есть правило поведения обязательного
характера, рассчитанное на многократное применение и регулирующее общественные отношения. Назовите признаки
норм права и структуры нормы права.
14.Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на военную службу студентам колледжей и вузов.
Президент РФ своим указом отменил данное постановление как противоречащее закону. Верны ли действия Президента?
15. Президент РФ Медведев своим указом назначил Генеральным прокурором гражданина Смирнова. Верны ли действия
Президента РФ?
2. В Российской Федерации существует:
а) единое гражданство;
б) отдельное гражданство республик, входящих в состав РФ;
в) гражданство субъектов РФ.

Вопросы к модулю 2

Вопросы для усвоения уровня знать :

1. Президент РФ и его полномочия.
2. Правительство РФ и его полномочия.
3. Судебная власть в РФ.
4. Прокуратура РФ: структура, порядок образования, полномочия.
5. Представительный орган местного самоуправления и его полномочия.
6. Полномочия органов местного самоуправления.
7. Понятие, предмет, метод и система гражданского права.
8. Отношения, регулируемые гражданским правом.
9. Физические и юридические лица и их правоспособность и дееспособность.
10. Опека и попечительство. Эмансипация.
11. Право собственности, ее элементы и виды.
12. Приобретение и прекращения права собственности.
13. Способы обеспечения исполнения обязательств.
14. Понятие договора, его заключение, изменение или прекращение.
15. Наследование по закону и по завещанию.5. Составить представление прокурора района

Вопросы для усвоения уровня уметь:
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1. Составить нормативно-правовой акт представительного органа местного самоуправления

2. Отграничить полномочия органов прокуратуры от других органов
3. Назвать ряд наиболее встречающихся понятий в
     конституционных отношениях
4. Разграничить полномочия представительного органа местного самоуправления от полномочий местной администрации
5. Составить проект приказа руководителя структурного подразделения местного самоуправления
6. Составить проект приказа местной администрации
7. Составить проект договор мены
8. Составить проект постановления представительного органа местного самоуправления
9. Отграничивать полномочия представительного и исполнительного органов государственной власти
10.Ограничение право нарушений от смежных действий
11.Ограничивать стадии международного договора
12.Отличие дипломатический представительств от консульских учереждений
13.Отличие дипломатический представительств от специальных миссий
14.Отличие полномочий генеральной ассамблеи ОНН от совета безопасности
15.Отличи действия от события

Вопросы для  усвоения уровня  владеть:

1. В семье гражданина РФ Домина и его супруги Розетты, состоящей с ним в зарегистрированном браке, но имеющей
французское гражданство, в г. Шахты родился ребёнок. Отец настаивает на российском гражданстве, а мать – на
французском. Родители к согласию не пришли. Ребёнок получит гражданство отца или матери?
2. Сидоров был привлечён к уголовной ответственности и осуждён районным судом за убийство двух лиц по ч.2 ст.105 УК
РФ к 10 годам лишения свободы. Верно ли решение районного суда?
3. Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ. Ему было отказано ввиду того, что он проходит
обвиняемым по уголовному делу. Верно ли решение?
4. Генеральный прокурор Российской Федерации своим приказом назначил своим заместителем Шувалова, работавшего
начальником следственного комитета прокуратуры РФ. Верно ли поступил Генеральный прокурор?
5. Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 Конституции, увеличив срок полномочий Президента с 4 до 6 лет.
Верно ли поступило Федеральное Собрание?
6. Пересмотр Конституции РФ связан с:
а) внесением любых изменений в Конституцию;
б) с изменением глав 1, 2 и 9 Конституции;
в) с изменением глав 3-8;
     Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в неё поправок?
7. Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (более 1/5 состава каждой палаты), предложила
незначительную поправку к главе 2 Конституции РФ. Как должно поступить Федеральное Собрание?
8.Президент РФ может или не может применить право вето в отношении федерального конституционного закона. Почему?
9.Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за гражданина Армении Петросяна. Они совместно прожили в
Московской области 1,5 года. После чего у них родился сын Артур. Супруги не смогли договориться о гражданстве
ребёнка. Гражданство какого государства приобретает ребёнок?
10.Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с намерением баллотироваться на должность Президента РФ.
ЦИК РФ отказал Коху в принятии заявления, мотивируя тем, что он не является гражданином России. Верно ли решение
ЦИКа?
11.На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, получившие 49% голосов: первый – 45%, второй
– 3%, третий – 1%. Кто будет избран?
12.Как известно, основным элементом структуры права является право, то есть правило поведения обязательного
характера, рассчитанное на многократное применение и регулирующее общественные отношения. Назовите признаки
норм права и структуры нормы права.
13.Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на военную службу студентам колледжей и вузов.
Президент РФ своим указом отменил данное постановление как противоречащее закону. Верны ли действия Президента?
14.Федеральное собрание Российской Федерации приняло закон, устанавливающий льготы ветеранам труда. Президент
своим указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента РФ?
15.Международной формой государственного устройства является конфедерация. Что это такое? Приведите пример
конфедерации.
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Врпросы к зачету :

Вопросы для усвоения уровня знать:

1.  Понятие, предмет, метод и система курса «Правоведение».
2. Понятие и происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства.
3. Структура правовой нормы.
4. Понятие нормативно-правового акта и его виды.
5. Виды законов.
6. Субъективное право и юридическая обязанность.
7. Значение законности и правопорядка в современном обществе.
8. Правовое государство.
9. Источники Российского права.
10. Федеративное устройство России.
11. Общая характеристика основ Конституционного строя РФ,
12. Права и обязанности граждан, закрепленные в Конституции РФ.
13. Понятие и принципы гражданства РФ.
14. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства.
15. Федеральное Собрание РФ.
16. Президент РФ и его полномочия.
17. Правительство РФ и его полномочия.
18. Судебная власть в РФ.
19. Прокуратура РФ: структура, порядок образования, полномочия.
20. Представительный орган местного самоуправления и его полномочия.
21. Полномочия органов местного самоуправления.
22. Понятие, предмет, метод и система гражданского права.
23. Отношения, регулируемые гражданским правом.
24. Физические и юридические лица и их правоспособность и дееспособность.
25. Опека и попечительство. Эмансипация.
26. Право собственности, ее элементы и виды.
27. Приобретение и прекращения права собственности.
28. Способы обеспечения исполнения обязательств.
29. Понятие договора, его заключение, изменение или прекращение.
30. Наследование по закону и по завещанию.

Вопросы для усвоения уровня уметь:

1.Составить проект устава муниципального образования
2.Отграничить конституционное право от других отраслей права
3. Составить проект указа Президента РФ
4.Составить проект постановления Правительства РФ
5.Отграничивать полномочия правительства РФ
     от полномочий Президента РФ
6. Составить постановление Правительства РФ
7. Перечислить признаки правового государства
8. Отграничивать действия от события
9. Отличить законодательную власть от исполнительной
10. Составить проект международного договора с участием Российской Федерации
11. Составить постановление Совета Федерации
12. Полномочия Президента РФ
13. Разграничивать внесение изменений и поправок в Конституцию РФ с ее пересмотром
14. Разграничивать полномочия судов общей юрисдикции от арбитражных судов
15. Составить приказ Генерального прокурора РФ
16. Составить представление прокурора района
17. Составить нормативно-правовой акт представительного органа местного самоуправления
18. Отграничить полномочия органов прокуратуры от других органов
19. Назвать ряд наиболее встречающихся понятий в
     конституционных отношениях
20. Разграничить полномочия представительного органа местного самоуправления от полномочий местной администрации
21. Составить проект приказа руководителя структурного подразделения местного самоуправления
22. Составить проект приказа местной администрации
23. Составить проект договор мены
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24. Составить проект постановления представительного органа местного самоуправления
25. Отграничивать полномочия представительного и исполнительного органов государственной власти
26.Ограничение право нарушений от смежных действий
27.Ограничивать стадии международного договора
28.Отличие дипломатический представительств от консульских учереждений
29.Отличие дипломатический представительств от специальных миссий
30.Отличие полномочий генеральной осамблеи ОНН от совета безопасности

Вопросы для  усвоения уровня  владеть:

1. Президент РФ своим указом назначил Генеральным прокурором гражданина Смирнова. Верны ли действия Президента
РФ?
2. В Российской Федерации существует:
а) единое гражданство;
б) отдельное гражданство республик, входящих в состав РФ;
в) гражданство субъектов РФ.
3. В семье гражданина РФ Домина и его супруги Розетты, состоящей с ним в зарегистрированном браке, но имеющей
французское гражданство, в г. Шахты родился ребёнок. Отец настаивает на российском гражданстве, а мать – на
французском. Родители к согласию не пришли. Ребёнок получит гражданство отца или матери?
4. Сидоров был привлечён к уголовной ответственности и осуждён районным судом за убийство двух лиц по ч.2 ст.105 УК
РФ к 10 годам лишения свободы. Верно ли решение районного суда?
5. Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ. Ему было отказано ввиду того, что он проходит
обвиняемым по уголовному делу. Верно ли решение?
6. Генеральный прокурор Российской Федерации своим приказом назначил своим заместителем Шувалова, работавшего
начальником следственного комитета прокуратуры РФ. Верно ли поступил Генеральный прокурор?
7. Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 Конституции, увеличив срок полномочий Президента с 4 до 6 лет.
Верно ли поступило Федеральное Собрание?

8. Пересмотр Конституции РФ связан с:
а) внесением любых изменений в Конституцию;
б) с изменением глав 1, 2 и 9 Конституции;
в) с изменением глав 3-8;
     Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в неё поправок?
9. Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (более 1/5 состава каждой палаты), предложила
незначительную поправку к главе 2 Конституции РФ. Как должно поступить Федеральное Собрание?
10.Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за гражданина Армении Петросяна. Они совместно прожили в
Московской области 1,5 года. После чего у них родился сын Артур. Супруги не смогли договориться о гражданстве
ребёнка. Гражданство какого государства приобретает ребёнок?
11.Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с намерением баллотироваться на должность Президента РФ.
ЦИК РФ отказал Коху в принятии заявления, мотивируя тем, что он не является гражданином России. Верно ли решение
ЦИКа?
12.На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, получившие 49% голосов: первый – 45%, второй
– 3%, третий – 1%. Кто будет избран?
13.Как известно, основным элементом структуры права является право, то есть правило поведения обязательного
характера, рассчитанное на многократное применение и регулирующее общественные отношения. Назовите признаки
норм права и структуры нормы права.
14.Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на военную службу студентам колледжей и вузов.
Президент РФ своим указом отменил данное постановление как противоречащее закону. Верны ли действия Президента?
Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ
15. Президент РФ Медведев своим указом назначил Генеральным прокурором гражданина Смирнова. Верны ли действия
Президента РФ?
2. В Российской Федерации существует:
а) единое гражданство;
б) отдельное гражданство республик, входящих в состав РФ;
в) гражданство субъектов РФ.
16. В семье гражданина РФ Домина и его супруги Розетты, состоящей с ним в зарегистрированном браке, но имеющей
французское гражданство, в г. Шахты родился ребёнок. Отец настаивает на российском гражданстве, а мать – на
французском. Родители к согласию не пришли. Ребёнок получит гражданство отца или матери?
17. Сидоров был привлечён к уголовной ответственности и осуждён районным судом за убийство двух лиц по ч.2 ст.105
УК РФ к 10 годам лишения свободы. Верно ли решение районного суда?
18. Гражданин Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ. Ему было отказано ввиду того, что он проходит
обвиняемым по уголовному делу. Верно ли решение?
19. Генеральный прокурор Российской Федерации своим приказом назначил своим заместителем Шувалова, работавшего
начальником следственного комитета прокуратуры РФ. Верно ли поступил Генеральный прокурор?
20. Федеральное Собрание приняло поправку в главу 4 Конституции, увеличив срок полномочий Президента с 4 до 6 лет.
Верно ли поступило Федеральное Собрание?
8. Пересмотр Конституции РФ связан с:
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а) внесением любых изменений в Конституцию;
б) с изменением глав 1, 2 и 9 Конституции;
в) с изменением глав 3-8;
     Чем отличается пересмотр Конституции РФ от внесения в неё поправок?
21. Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (более 1/5 состава каждой палаты), предложила
незначительную поправку к главе 2 Конституции РФ. Как должно поступить Федеральное Собрание?
22.Президент РФ может или не может применить право вето в отношении федерального конституционного закона.
Почему?
23.Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за гражданина Армении Петросяна. Они совместно прожили в
Московской области 1,5 года. После чего у них родился сын Артур. Супруги не смогли договориться о гражданстве
ребёнка. Гражданство какого государства приобретает ребёнок?
24.Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с намерением баллотироваться на должность Президента РФ.
ЦИК РФ отказал Коху в принятии заявления, мотивируя тем, что он не является гражданином России. Верно ли решение
ЦИКа?
25.На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, получившие 49% голосов: первый – 45%, второй
– 3%, третий – 1%. Кто будет избран?
26.Как известно, основным элементом структуры права является право, то есть правило поведения обязательного
характера, рассчитанное на многократное применение и регулирующее общественные отношения. Назовите признаки
норм права и структуры нормы права.
27.Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на военную службу студентам колледжей и вузов.
Президент РФ своим указом отменил данное постановление как противоречащее закону. Верны ли действия Президента?
28.Федеральное собрание Российской Федерации приняло закон, устанавливающий льготы ветеранам труда. Президент
своим указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента РФ?
29.Международной формой государственного устройства является конфедерация. Что это такое? Приведите пример
конфедерации.
30.Федеральное собрание Российской Федерации приняло закон, устанавливающий льготы ветеранам труда. Президент
своим указом отменил данный закон. Верны ли действия Президента РФ?

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

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

Л1.1 Юнусова А. Н. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов [Электронный ресурс]:. -
Симферополь: КИПУ, 2021. - 136 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/179989

Л1.2 Банщикова С. Л., Велькин А. В., Гольтяпина И. Ю., Гудков Ю. А., Косицин И. А., Никульченкова Е. В., Сенин И.
Н., Степанов В. Е. Правоведение [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. -
284 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614657

Л1.3 Кульназарова А. В. Правоведение [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: СПбГУТ им. М.А.
Бонч-Бруевича, 2021. - 56 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/179991

Л1.4 Банщикова С. Л., Велькин А. В., Гольтяпина И. Ю., Гудков Ю. А., Косицин И. А., Никульченкова Е. В., Сенин И.
Н., Степанов В. Е. Правоведение [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2021. -
284 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614657

Л1.5 Правоведение [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2021. - 357 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215

Л1.6 Кульназарова А. В. Правоведение [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: СПбГУТ им. М.А.
Бонч-Бруевича, 2021. - 56 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/179991

Л1.7 Правоведение [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2021. - 357 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215

6.1.2. Дополнительная литература
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Л2.1 Иванов А.А. Право: учебное пособие для всех направлений вуза [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2021. - 120с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16b62c3215d192b858cc3c693dfc3a53f0&i=16&t=pdf&d=1

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Иванов А.А. Правоведение: учебно-методическое пособие для всех направлений вуза [Электронный ресурс]:. -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 120с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1670c69c276dc8d5478de2b5a26477bfed&i=16&t=pdf&d=1

Л3.1 Иванов А.А. Право: методические указания к выполнению практических работ для направлений: 20.03.01,
23.03.01, 23.03.03, 15.03.02, 13.03.02, 21.05.04, 08.03.01, 09.03.02, 09.03.03, 39.03.01 [Электронный ресурс]:. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 72с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16a0b96d855fec585427128dc4b7018ccd&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Правоведение : учеб. пособие / Е. Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина ; под общ. ред. дра юрид. наук,

проф. Е.Г. Шабловой.— Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2016. — 192 с.
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/40626/1/978-5-7996-1716-5_2016.pdf

Э2 Правоведение: Учебник / Под общей ред. В. А. Козбаненко. — 3-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2006. — 1072 с. http://pravo.sociolife.ru/docs/pravoved/Pravoved_Kozbanenko.pdf

Э3 Правоведение: курс лекций для студентов неюридических специальностей / В.Ф. Бурдин, Н.М. Скорюков, СВ.
Гессе. - Архангельск: Сев. (Аркт.) фед. ун-т, 2011. - 225 с.  https://narfu.ru/university/library/books/0568.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.3.3 Open Office 3.2
6.3.4 Delphi Professional 2007.
6.3.5 1С: Предприятие 8.3  Комплекс для обучения в ВУЗ.
6.3.6 Автоматизированная система планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов Project Expert

7.21
6.3.7 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.2 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;
доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART
Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.
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7.4 Аудитория 522 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 56 посадочных места; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол компьютерный со стулом – 1 шт.;
доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование:
стационарный персональный компьютер – 1 шт.; аудио колонки 2.1 – 1 шт.; мультимедийный проектор  «SMART
Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Анализ хозяйственной деятельности» - 7 шт., «Правовые
основы» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление
персоналом».

7.5 Аудитория 520 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Лаборатория информационных технологий. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12
посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло
компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети
Интернет – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с современными информационными
технологиями, тенденциями их развития и применением в профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

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 1  ОПК-3, ОПК-5
2.1.2 Инженерная и компьютерная графика 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-11

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

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

2.2.1 Механизация и автоматизация производства 6  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 76,4 76,4 76,4 76,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

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:

     владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным
компьютеромОПК-2

     пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, способностью
получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовностью интерпретировать,
структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде

ОПК-4

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-5

способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления,
умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделийПК-10

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
1. Основы современных информацирнных технологий и их влияние на успех профессиональной
деятельности.
2. Современное состояние уровня и направвлений развития информационных систем и технологий.

Уметь:

1. Самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами.
2. Самостоятельно работать с универсальными ППП.
3. Работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в профессиональной
деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией.
4. Автоматизировать решение профессиональных задач.
5. Организовать антивирусную защиту.
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Владеть:

1. Ориентироваться в профессиональных источниках информации.
2. Взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса.
3. Совешенствование профессиональных знаний и умений путем использования возможностей
информационной среды образовательного учереждения, области, страны

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
1.1 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
Э1

5 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

1.2 ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ, ВИДЫ
ИНФОРМАЦИИ /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

4 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

1.3 ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И СВОЙСТВА
ИНФОРМАЦИИ /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

24 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

Раздел 2. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ
ПАКЕТЫ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

2.1 ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПАКЕТЫ
СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

6 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

2.2 СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПАКЕТОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
 /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

4 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

2.3 ЗНАКОМСТВО СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ
ПРОГРАММНЫМ ПАКЕТОМ
МОДЕЛИРОВАНИЯ
VISSIM /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

20 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

Раздел 3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИКЛАДНОГО
ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА MATHCAD

3.1 ПРИМЕНЕНИЕ ПРИКЛАДНОГО
ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА MATHCAD /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

6 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

3.2 УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

32,4 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

Раздел 4. РЕШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В ПРОГРАММЕ MICROSOFT EXCEL

4.1 РЕШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В
ПРОГРАММЕ MICROSOFT EXCEL /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

8 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

4.2 РЕШЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В
ПРОГРАММЕ MICROSOFT EXCEL /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

8 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

Раздел 5. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В ПРИКЛАДНОМ ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ
MATLAB

5.1 ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В
ПРИКЛАДНОМ ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ
MATLAB /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

5 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

5.2 ОСОБЕННОСТИ АСУ /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

8 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

Раздел 6. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ
ЗАДАЧ В ПРОГРАММЕ ELCUT

6.1 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕВЫХ ЗАДАЧ В
ПРОГРАММЕ ELCUT /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0
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6.2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ /Пр/
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

8 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1
1,6 ОПК-2 ОПК-4

ОПК-5 ПК-10
5 0

7.2 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

0,35 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

7.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-2 ОПК-4
ОПК-5 ПК-10

5 0

Раздел 8. Контроль
8.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1
35,65 ОПК-2 ОПК-4

ОПК-5 ПК-10
5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 аттестация
1. Информационные технологии: основные понятия, терминология и классификация.
2. Понятие информационного процесса. Уровни представления информационных процессов.
3. Понятие информационной системы. Свойства информационных систем. Проектрование автоматизированных
информационных систем.
4. Характеристика основных этапов технологического процесса обработки информации в информационных системах.
5. Безопасность информационных систем.
6. Операционные системы. Их назначение и разновидности.
7. Основные технологии работы с документами, приложениями, файлами и папками. Основные настройки. Технология
связывания и внедрения объектов.
8. Стандартные приложения Windows: WordPad, paint, калькулятор. Программы-архиваторы.
9. Программы Windows для обслуживания дисков. Microsoft office. Состав и назначение программы-приложения.
10. Текстовый процессор Word 2007. Основные сведения, назначение. Основные элементы интерфейса, структура
документа. Меню и панели инструментов.
11. Создание гипертекстовых ссылок. Технология работы с таблицами.
12. Технология работы с MS GRAPH и редактором формул. Технология Создания и вставки рисунков.
13. Табличный процессор Exel. Средства ввода и редактирования данных. Операции с листами, строками, столбцами и
ячейками. Вычисления на рабочем листе.
14. Подбор параметров. Поиск оптимальных решений. Графические средства.
15. Пакеты демонстрационной графики. Программа Power Point.
16. Системы управления базами данных.
17. Пакеты программ мультимедиа. Мультимедийные технологии.
18. Системы автоматизированного проектирования.
19. Понятие о базе данных. Основные средства обработки данных.
20. Инфологическая модель базы данных. Основные виды моделей: иерархическая, сетевая, реляционная.
21. Реляционная база данных и ее особености.Виды связей между реляционными таблицами. Сравнение моделей данных.
Функциональные зависимости и ключи.
22. Понятие нормализации отношений. Нормальные нормы. Проектирование баз данных.
23. СУБД ACCESS. Таблица и их структура. Операции над таблицами.
24. Запросы к базе данных и их использование. Виды запросов. Технология создания.
25. История появления интернет.
26. Краткая характеристика основных информационных ресурсов интернет.
2 аттестация
27. Иерархия протоколов интернет.Запротоколированное общение. Адресация в IP-сетях.
28. Способы подключения к интернету.
29. Технология World Wide Web(WWW). Общая характеристика www.
30. Представление о гиперссылке.
31. Домены. Регистрация имени домена. Запрос ресурсов.
32. Унифицированный указатель ресурсов (URL).
33. Поиск в Интернете. Зарубежные поисковые системы (Yahoo!, Alta Vista, Lycos, Web Crawler, Google). Русские
поисковые системы (Яндекс, Рамблер, Апорт, Russia on the Net, List.ru, Россия-Он-Лайн, Кирилл и Мефодий, Иван
Сусанин).
34. Электронная пoчта в Интернет. Протокол Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) для от-правки корреспонденции.
Протокол Post Office Protocol, версия 3 (POP 3) для получения корреспонденции. Протокол IMAP.
35. Стандарт Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) для описания тела почтового сооб-щения в Интернет (основной
стандарт кодирования). Телеконференции Usenet.
36. Интернет и безопасность персонального компьютера.
37. Технологии доступа к ресурсам Интернет, отличные от WWW, удаленный доступ к ресур-сам сети Tеlnet.
38. Информационные ресурсы Интернет, доступные по Telnet.
39. Информационные ресурсы Интернет, доступные по Telnet.
40. Обмен файлами по протоколу FTR. Служба архивов FTR.
41. Обмен файлами по протоколу FTR. Служба архивов FTR.
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
материалы для оценивания знаний:
1. Информационные технологии: основные понятия, терминология и классификация.
2. Понятие информационного процесса. Уровни представления информационных процессов.
3. Понятие информационной системы. Свойства информационных систем. Проектрование автоматизированных
информационных систем.
4. Характеристика основных этапов технологического процесса обработки информации в информационных системах.
5. Безопасность информационных систем.
6. Операционные системы. Их назначение и разновидности.
7. Основные технологии работы с документами, приложениями, файлами и папками. Основные настройки. Технология
связывания и внедрения объектов.
8. Стандартные приложения Windows: WordPad, paint, калькулятор. Программы-архиваторы.
9. Программы Windows для обслуживания дисков. Microsoft office. Состав и назначение программы-приложения.
10. Текстовый процессор Word 2007. Основные сведения, назначение. Основные элементы интерфейса, структура
документа. Меню и панели инструментов.
11. Создание гипертекстовых ссылок. Технология работы с таблицами.
12. Технология работы с MS GRAPH и редактором формул. Технология Создания и вставки рисунков.
13. Табличный процессор Exel. Средства ввода и редактирования данных. Операции с листами, строками, столбцами и
ячейками. Вычисления на рабочем листе.
14. Подбор параметров. Поиск оптимальных решений. Графические средства.
15. Пакеты демонстрационной графики. Программа Power Point.
16. Системы управления базами данных.
17. Пакеты программ мультимедиа. Мультимедийные технологии.
18. Системы автоматизированного проектирования.
19. Понятие о базе данных. Основные средства обработки данных.
20. Инфологическая модель базы данных. Основные виды моделей: иерархическая, сетевая, реляционная.
21. Реляционная база данных и ее особености.Виды связей между реляционными таблицами. Сравнение моделей данных.
Функциональные зависимости и ключи.
22. Понятие нормализации отношений. Нормальные нормы. Проектирование баз данных.
23. СУБД ACCESS. Таблица и их структура. Операции над таблицами.
24. Запросы к базе данных и их использование. Виды запросов. Технология создания.
25. История появления интернет.
26. Краткая характеристика основных информационных ресурсов интернет.
27. Иерархия протоколов интернет.Запротоколированное общение. Адресация в IP-сетях.
28. Способы подключения к интернету.
29. Технология World Wide Web(WWW). Общая характеристика www.
30. Представление о гиперссылке.
31. Домены. Регистрация имени домена. Запрос ресурсов.
32. Унифицированный указатель ресурсов (URL).
33. Поиск в Интернете. Зарубежные поисковые системы (Yahoo!, Alta Vista, Lycos, Web Crawler, Google). Русские
поисковые системы (Яндекс, Рамблер, Апорт, Russia on the Net, List.ru, Россия-Он-Лайн, Кирилл и Мефодий, Иван
Сусанин).
34. Электронная пoчта в Интернет. Протокол Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) для от-правки корреспонденции.
Протокол Post Office Protocol, версия 3 (POP 3) для получения корреспонденции. Протокол IMAP.
35. Стандарт Multipurpose Internet Mail Extension (MIME) для описания тела почтового сооб-щения в Интернет (основной
стандарт кодирования). Телеконференции Usenet.
36. Интернет и безопасность персонального компьютера.
37. Технологии доступа к ресурсам Интернет, отличные от WWW, удаленный доступ к ресур-сам сети Tеlnet.
38. Информационные ресурсы Интернет, доступные по Telnet.
39. Информационные ресурсы Интернет, доступные по Telnet.
40. Обмен файлами по протоколу FTR. Служба архивов FTR.
41. Обмен файлами по протоколу FTR. Служба архивов FTR.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

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

Л1.1 Трофимов А. В. Компьютерные технологии в машиностроении [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-
Петербург: СПбГЛТУ, 2021. - 124 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/179190

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Трофимов А. В. Компьютерные технологии в машиностроении. Аддитивные технологии [Электронный

ресурс]:учебное пособие для студентов направлений подготовки 15.03.02 и 15.04.02 «технологические машины и
оборудование». - Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2019. - 72 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/120060

6.1.3. Методические разработки
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Л3.1 Ольшанская Т. В., Летягин И. Ю. Компьютерные технологии в машиностроении. Основы работы в системе

Mathcad [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Пермь: ПНИПУ, 2014. - 97 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/160807

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
https://portal.tpu.ru/SHARED/v/VORONINA/academic/Tab1/Uchebnik.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Matcad 14 Media Kit.

6.3.2 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.
6.3.3 Microsoft Office 2010
6.3.4 Microsoft Office 2013
6.3.5 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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 516 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 85 посадочных мест; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.

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

7.3 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

7.4 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Технические средства мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1
шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические
машины и оборудование".







стр. 3УП: 150302-о21-НГС.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Обучение принципам и методам технологического проектирования, размещения, реконструкции и технического
перевооружения производственно-технической базы предприятия с использованием в производственных
процессах средств механизации

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерная и компьютерная графика 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-11

2.1.2 Теоретические основы эксплуатации и ремонта
технологических машин и оборудования 5  ПК-11, ПК-13, ПК-15, ОК-7

2.1.3 Силовое стационарное оборудование систем
нефтегазоснабжения 6  ПК-11, ПК-13

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

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

2.2.1 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 76,4 76,4 76,4 76,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 7 семестр

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

способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудованиеПК-11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- виды и типаж предприятий, организаций и служб сервиса в отрасли;
- методики расчета мощностей предприятий и загрузки подвижного состава
- методики расчета производственной программы предприятия;
- методы разработки технологических проектов реконструкции и технического перевооружения
предприятий;
- требования к предприятиям, производственным и другим помещениям, технологическому оборудованию
и инженерному обеспечению по условиям безопасности производственной деятельности,
ресурсосбережению, обеспечению экологичности.
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Уметь:

- использовать типовые проекты предприятий с точки зрения их привязки к конкретному
месторасположению;
- применять полученные знания в создании и организации предприятий;
- повышать уровень своих знаний, совершенствовать их, применять зарубежный опыт при организации и
реконструкции предприятий отрасли;
- составлять нормативно-технические документы, применяемые при организации предприятий отрасли;
- применять полученные знания в создании и организации предприятий автомобильного транспорта;
- применять типовые методы и технологии выполнения работ в области производственной деятельности;
- выполнять работы по организации производства, труда и управления производством, техническому
контролю на предприятиях;
- разрабатывать эффективные методы совершенствования выполнения работ по организации
производства, труда и      управления производством, метрологическому обеспечению и техническому
контролю на предприятиях при решении нетиповых задач повышенной сложности;
- применять один из способов, одну методику выбора типового технологического оборудования для
типовых производственных зон и участков предприятий;
- применять метод графического планирования производственных зон и участков с использованием
шаблонов;
- применять метод графического планирования производственных зон и участков с использованием
компьютерной графики;
- производить расчеты производственной программы обслуживания, штатов производственных
подразделений предприятий, количества рабочих и вспомогательных постов, числа рабочих мест,
площадей участков, зон, зданий, территории предприятий;
- выполнять технологическую планировку зон и участков предприятия графическим методом с
использованием компьютерных программ.
- составлять разрешительную документацию на деятельность предприятий;

Владеть:

- применения полученных знаний в создании и организации предприятий отрасли;
- выбора и расстановки оборудования;
- составления нормативно-технических документов, производственных заданий;
- выбора конкретной модели оборудования из номенклатурного ряда по различным критериям.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Особенности технической
эксплуатации автотранспортных средств в
Российской Федерации

1.1 Особенности технической эксплуатации
автотранспортных средств в Российской
Федерации /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ПК-117 0

1.2 Распределение трудоемкости по видам работ /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ПК-117 0

1.3 Типы и функции предприятий отрасли /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

18 ПК-117 0

Раздел 2. Классификация предприятий
инфраструктуры  автотранспортного
комплекса

2.1 Классификация предприятий инфраструктуры
автотранспортного комплекса /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ПК-117 0

2.2 Распределение трудоемкости ТОиР по постам и
участкам /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ПК-117 0

2.3 Основные понятия и технико-экономическая
оценка различных форм развития ПТИ /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

18 ПК-117 0

Раздел 3. Производственная структура
предприятий автомобильного сервиса

3.1 Производственная структура предприятий
автомобильного сервиса /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ПК-117 0

3.2 Обоснование параметров производственного
корпуса /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ПК-117 0

3.3 Классификация и характеристика контрольно-
диагностического оборудования /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

10 ПК-117 0

Раздел 4. Основные этапы проектирования
производственнотехнической базы
предприятий автотранспортной отрасли

4.1 Основные этапы проектирования
производственнотехнической базы предприятий
автотранспортной отрасли /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-117 0
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4.2 Расчет количества постов ТОиР /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1
4 ПК-117 0

4.3 Роль производственно-технической базы в системе
технической эксплуатации  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

10 ПК-117 0

Раздел 5. Производственная система и
структура предприятия

5.1 Производственная система и структура
предприятия /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ПК-117 0

5.2 Расчет производственных площадей /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ПК-117 0

5.3 Определение потребности в технологическом
оборудовании /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

10 ПК-117 0

Раздел 6. Понятие производственно-
технической базы предприятия  и формы ее
развития

6.1 Понятие производственно-технической базы
предприятия  и формы ее развития /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-117 0

6.2 Режим и фонд времени. Расчет количества
рабочих /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-117 0

6.3 Общие положения и требования при
формировании ПТИ предприятия /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

10,4 ПК-117 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1
1,6 ПК-117 0

7.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-117 0

7.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

0,35 ПК-117 0

Раздел 8. Контроль
8.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1
35,65 ПК-117 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. Понятие о производственно-технической инфраструктуре  предприятия.
2. В чем заключается основная задача производственно-технической инфраструктуры (ПТИ).
3. Анализ факторов, влияющих на функционирование ПТИ.
4. Типы и функции предприятий ТТМиО.
5. Типы специализированных предприятий (ремонтные мастерские, мотели, кемпинги, склады запасных частей, магазины).
6. Типы специализированных предприятий (контрольно-диагностические пункты, моечные пункты, магазины).
7. Типы и функции станций технического обслуживания.
8. Способы хранения машин.Типы стоянок, дать характеристику.
9. Автозаправочные станции (типы и характеристика).
10. Общие положения и требования при формировании ПТИ АЗС.
11. Экологические требования при формировании ПТИ АЗС.
12. Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования АЗС.
13. Роль производственно-технической базы в системе технической эксплуатации АТС.
14. Основные формы воспроизводства основных производственных фондов ПТИ.
15. Основные стадии проектирования предприятий.
16. Особенности технологического расчета АТП.
17. Факторы, влияющие на размер предприятия.
18. Основные методы расчета производственной программы.
19. Понятие о годовом фонде времени работы предприятия и технологического оборудования.
20. Расчет технологически необходимого числа рабочих.
21. Определять фонды времени работы оборудования.
22. Определять фонды времени рабочего.
23. Определять пропускная способность ремонтной мастерской.
24. Осуществлять распределение трудоемкости по видам работ на специализированных предприятиях.
25. Осуществлять распределение трудоемкости по видам работ в ремонтных мастерских.
26. Осуществлять распределение всего объе¬ма ремонтных работ по месту их исполнения.
27. Определять объемы работ по восстановлению деталей на специализированных предприятиях.
28. Определять производственные мощности предприятия.
29. Выбирать оборудование в зависимости от рода выполняемых работ и объема работ.
30. Выбирать вспомогательное оборудование складов, энергетическое оборудование .
31. Определять годовой объем работ по ТО и ТР.
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32. Определять годовой объем работ на специализированных и дорожных СТО.
33. Определять способы хранения машин.
34. Определять необходимую ширину проезда машины.
35. Определять основные причины неэффективного использования ПТБ ТТМиО.
36. Определять общее количество рабочих на ТТМиО.
37. Определять площади производственных участков ТТМиО.
38. Определять техническое состояние автомобилей и их составных частей.
39. Определять основные причины изменения технического состояния машин при эксплуатации.
40. Пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией.
41. Выбирать и обосновывать исходные данные для проектирования парка ТТМиО.
42. Рассчитывать производственную программу по техническому обслуживанию и диагностированию машин.
43. Производить технологический расчет зон обслуживания и ремонта.
44. Разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений технического обслуживания, текущего ремонта,
складских.
45. Оценивать экономическую эффективность разработанных технологических решений.
46. Определять потребности в технологическом оборудовании в парке ТТМиО.
47. Определять потребности в эксплуатационных ресурсах.
48. Определять оптимальный уровень механизации работ.
49. Рассчитывать количество постов для проведения ТО и ТР
50. Рассчитывать количество поточных линий для ЕТО и ТО.
51. Методами определения числа ремонтно-обслуживающих воздействий и объема ремонтных работ.
52. Организацией вспомогательных производств: отдел главного механика.
53. Организацией вспомогательных производств: инструментальный участок.
54. Организацией вспомогательных производств: складское хозяйство.
55. Организацией вспомогательных производств: внутрипроизводственный транспорт; измерительная лаборатория.
56. Проектированием производственного корпуса: компоновка подразделений производственного корпуса.
57. Проектированием предприятий технического сервиса: классификация проектов; технико-экономическое обоснование.
58. Проектированием предприятий технического сервиса: задание на проектирование.
59. Проектированием предприятий технического сервиса: порядок разработки и содержание проекта.
60. Проектированием предприятий технического сервиса: технический и техно-рабочий проект.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
   ЗНАТЬ:

1. Понятие о производственно-технической инфраструктуре  предприятия.
2. В чем заключается основная задача производственно-технической инфраструктуры (ПТИ).
3. Анализ факторов, влияющих на функционирование ПТИ.
4. Типы и функции предприятий ТТМиО.
5. Типы специализированных предприятий (ремонтные мастерские, мотели, кемпинги, склады запасных частей, магазины).
6. Типы специализированных предприятий (контрольно-диагностические пункты, моечные пункты, магазины).
7. Типы и функции станций технического обслуживания.
8. Способы хранения машин.Типы стоянок, дать характеристику.
9. Автозаправочные станции (типы и характеристика).
10. Общие положения и требования при формировании ПТИ АЗС.
11. Экологические требования при формировании ПТИ АЗС.
12. Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования АЗС.
13. Роль производственно-технической базы в системе технической эксплуатации АТС.
14. Основные формы воспроизводства основных производственных фондов ПТИ.
15. Основные стадии проектирования предприятий.
16. Особенности технологического расчета АТП.
17. Факторы, влияющие на размер предприятия.
18. Основные методы расчета производственной программы.
19. Понятие о годовом фонде времени работы предприятия и технологического оборудования.
20. Расчет технологически необходимого числа рабочих.
21. Классификация постов ТО и ТР по технологическому назначению.
22. Понятие ритма производства и такта поста.
23. Понятие ритма производства и такта поточной линии.
24. Расчет открытых стоянок для машин.
25. Принципы организации и размещения стоянок для хранения машин.
26. Поточные линии. Применение поточных линий при организации ТО и ТР.
27. Классификация помещений по функциональному назначению.
28. Основные способы расчета производственных помещений.
29. Общие требования и положения при планировке зон ТО и ТР.
30. Производственные участки: требования к размещению для разных видов работ.

   УМЕТЬ:

31. Определять фонды времени работы оборудования.
32. Определять фонды времени рабочего.
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33. Определять пропускная способность ремонтной мастерской.
34. Осуществлять распределение трудоемкости по видам работ на специализированных предприятиях.
35. Осуществлять распределение трудоемкости по видам работ в ремонтных мастерских.
36. Осуществлять распределение всего объе¬ма ремонтных работ по месту их исполнения.
37. Определять объемы работ по восстановлению деталей на специализированных предприятиях.
38. Определять производственные мощности предприятия.
39. Выбирать оборудование в зависимости от рода выполняемых работ и объема работ.
40. Выбирать вспомогательное оборудование складов, энергетическое оборудование .
41. Определять годовой объем работ по ТО и ТР.
42. Определять годовой объем работ на специализированных и дорожных СТО.
43. Определять способы хранения машин.
44. Определять необходимую ширину проезда машины.
45. Определять основные причины неэффективного использования ПТБ ТТМиО.
46. Определять общее количество рабочих на ТТМиО.
47. Определять площади производственных участков ТТМиО.
48. Определять техническое состояние автомобилей и их составных частей.
49. Определять основные причины изменения технического состояния машин при эксплуатации.
50. Пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией.
51. Выбирать и обосновывать исходные данные для проектирования парка ТТМиО.
52. Рассчитывать производственную программу по техническому обслуживанию и диагностированию машин.
53. Производить технологический расчет зон обслуживания и ремонта.
54. Разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений технического обслуживания, текущего ремонта,
складских.
55. Оценивать экономическую эффективность разработанных технологических решений.
56. Определять потребности в технологическом оборудовании в парке ТТМиО.
57. Определять потребности в эксплуатационных ресурсах.
58. Определять оптимальный уровень механизации работ.
59. Рассчитывать количество постов для проведения ТО и ТР
60. Рассчитывать количество поточных линий для ЕТО и ТО.

   ВЛАДЕТЬ:

61. Методами определения числа ремонтно-обслуживающих воздействий и объема ремонтных работ.
62. Организацией вспомогательных производств: отдел главного механика.
63. Организацией вспомогательных производств: инструментальный участок.
64. Организацией вспомогательных производств: складское хозяйство.
65. Организацией вспомогательных производств: внутрипроизводственный транспорт; измерительная лаборатория.
66. Проектированием производственного корпуса: компоновка подразделений производственного корпуса.
67. Проектированием предприятий технического сервиса: классификация проектов; технико-экономическое обоснование.
68. Проектированием предприятий технического сервиса: задание на проектирование.
69. Проектированием предприятий технического сервиса: порядок разработки и содержание проекта.
70. Проектированием предприятий технического сервиса: технический и техно-рабочий проект.
71. Проектированием предприятий технического сервиса: генеральный план.
72. Проектированием предприятий технического сервиса: техническая, технологическая, строительная и сметно-
финансовая часть проекта.
73. Проектированием производственного корпуса: схемы расположения подразделений.
74. Проектированием производственного корпуса: определение и обоснование габаритных размеров производственного
корпуса.
75. Способами определяется количество рабочих мест.
76. Способами определяется количество производственных рабочих.
77. Способами определяется количество ремонтного оборудования.
78. Способами определяются площади производственных помещений.
79. Модульно-секционным методом проектирования, строительства и развития СТО.
80. Организацией обслуживания и ремонта технологического оборудования.
81. Навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов.
82. Навыками проектирования производственно-технической базы АТП.
83. Навыками проектирования производственных зон и участков.
84.  Способами и средствами обеспечения пуска двигателей при низких температурах окружающего воздуха.
85. Навыками технологической планировки производственных участков – общие требования.
86. Навыками технологической планировки зоны хранения (стоянки) машин.
87. Методикой разогрева и подогрева двигателей в зависимости от климатических условий эксплуатации подвижного
состава.
88. Методикой эксплуатации подвижного состава.
89. Методологией производственного состава ремонтного предприятия.
90. Методологией расчета годовых объемов работ производственных участков.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Щелоков С. В., Ляшенко М. В. Производственно-техническая инфраструктура транспортного предприятия
[Электронный ресурс]:. - Новосибирск: СГУПС, 2020. - 83 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/164607

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Организация эксплуатации и производственно-техническая база сервиса наземных транспортно-технологических

средств [Электронный ресурс]:учебник в двух частях. - Самара: СамГУПС, 2019. - 224 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/145833

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Носенко В.В., Кирсанов И.А. Производственно-техническая инфраструктура предприятий: Методические

указания к выполнению практических зантятий [Электронный ресурс]:для направлений 15.03.02 "Технологические
машины и оборудование", 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 28с. – Режим
доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16d0b5eeb8dc0509831a15ac31e0f68beb&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

М.И. АРТЕМЕНКО, Е.М. АРТЕМЕНКО ПРОИЗВОДСТВЕННО – ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ. Учебное пособие  http://www.rubinst.ru/files/static/special/ETM_/%D0%9F%
D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%
D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%
82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%
D1%82%D0%B8%D1%8F%20(%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%AD%D0%A2%D0%9C)%20(%D0%90%D1%
80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%98.,%20%D0%90%D1%
80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%9C.)%202015.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 326 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
7.2 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.

7.3 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Обучение принципам и методам технологического проектирования, размещения, реконструкции и технического
перевооружения производственно-технической базы предприятия с использованием в производственных
процессах средств механизации

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерная и компьютерная графика 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-11

2.1.2 Теоретические основы эксплуатации и ремонта
технологических машин и оборудования 5  ПК-11, ПК-13, ПК-15, ОК-7

2.1.3 Силовое стационарное оборудование систем
нефтегазоснабжения 6  ПК-11, ПК-13

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

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

2.2.1 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 76,4 76,4 76,4 76,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 7 семестр

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

способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудованиеПК-11

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- виды и типаж предприятий, организаций и служб сервиса в отрасли;
- методики расчета мощностей предприятий и загрузки подвижного состава
- методики расчета производственной программы предприятия;
- методы разработки технологических проектов реконструкции и технического перевооружения
предприятий;
- требования к предприятиям, производственным и другим помещениям, технологическому оборудованию
и инженерному обеспечению по условиям безопасности производственной деятельности,
ресурсосбережению, обеспечению экологичности.
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Уметь:

- использовать типовые проекты предприятий с точки зрения их привязки к конкретному
месторасположению;
- применять полученные знания в создании и организации предприятий;
- повышать уровень своих знаний, совершенствовать их, применять зарубежный опыт при организации и
реконструкции предприятий отрасли;
- составлять нормативно-технические документы, применяемые при организации предприятий отрасли;
- применять полученные знания в создании и организации предприятий автомобильного транспорта;
- применять типовые методы и технологии выполнения работ в области производственной деятельности;
- выполнять работы по организации производства, труда и управления производством, техническому
контролю на предприятиях;
- разрабатывать эффективные методы совершенствования выполнения работ по организации
производства, труда и      управления производством, метрологическому обеспечению и техническому
контролю на предприятиях при решении нетиповых задач повышенной сложности;
- применять один из способов, одну методику выбора типового технологического оборудования для
типовых производственных зон и участков предприятий;
- применять метод графического планирования производственных зон и участков с использованием
шаблонов;
- применять метод графического планирования производственных зон и участков с использованием
компьютерной графики;
- производить расчеты производственной программы обслуживания, штатов производственных
подразделений предприятий, количества рабочих и вспомогательных постов, числа рабочих мест,
площадей участков, зон, зданий, территории предприятий;
- выполнять технологическую планировку зон и участков предприятия графическим методом с
использованием компьютерных программ.
- составлять разрешительную документацию на деятельность предприятий;

Владеть:

- применения полученных знаний в создании и организации предприятий отрасли;
- выбора и расстановки оборудования;
- составления нормативно-технических документов, производственных заданий;
- выбора конкретной модели оборудования из номенклатурного ряда по различным критериям.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Классификация нефтебаз.
Производственные операции на нефтебазе

1.1 Классификация нефтебаз и производственные
операции, проводимые на них /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-117 0

1.2 Расчет основных показателей нефтепродуктов /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ПК-117 0

1.3 Определение потребности в технологическом
оборудовании /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

16 ПК-117 0

Раздел 2. Проектирование и эксплуатация
технологических трубопроводов нефтебаз

2.1 Проектирование и эксплуатация технологических
трубопроводов нефтебаз /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-117 0

2.2 Гидравлический расчет трубопроводов /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ПК-117 0

2.3 Роль производственно-технической базы в системе
технической эксплуатации  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

10 ПК-117 0

Раздел 3. Проектирование и эксплуатация
резервуарных парков нефтебаз

3.1 Проектирование и эксплуатация резервуарных
парков нефтебаз /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-117 0

3.2 Требования к размещению резервуаров" /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-117 0

3.3 Технологическая схема нефтебазы /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ПК-117 0

3.4 Типы и функции предприятий отрасли /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

10 ПК-117 0

Раздел 4. Оборудование резервуаров
4.1 Оборудование резервуаров /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
4 ПК-117 0

4.2 Вспомогательное оборудование резервуаров /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-117 0

4.3 Компоновка резервуарного парка /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-117 0
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4.4 Основные понятия и технико-экономическая

оценка различных форм развития ПТИ /Ср/
Л1.1Л2.1Л3.
1

10 ПК-117 0

Раздел 5. Общие требования к устройству
насосных станций

5.1 Общие требования к устройству насосных
станций /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-117 0

5.2 Подбор насосного оборудования /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ПК-117 0

5.3 Способы хранения  /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

20 ПК-117 0

Раздел 6. Генеральный план нефтебазы
6.1 Генеральный план нефтебазы /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
4 ПК-117 0

6.2 Расчет потерь от больших дыханий /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-117 0

6.3 Общие положения и требования при
формировании ПТИ предприятия /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

10,4 ПК-117 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1
1,6 ПК-117 0

7.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-117 0

7.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

0,35 ПК-117 0

Раздел 8. Контроль
8.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1
35,65 ПК-117 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. Понятие о производственно-технической инфраструктуре  предприятия.
2. В чем заключается основная задача производственно-технической инфраструктуры (ПТИ).
3. Анализ факторов, влияющих на функционирование ПТИ.
4. Типы и функции предприятий ТТМиО.
5. Типы специализированных предприятий (ремонтные мастерские, мотели, кемпинги, склады запасных частей, магазины).
6. Типы специализированных предприятий (контрольно-диагностические пункты, моечные пункты, магазины).
7. Типы и функции станций технического обслуживания.
8. Способы хранения машин.Типы стоянок, дать характеристику.
9. Автозаправочные станции (типы и характеристика).
10. Общие положения и требования при формировании ПТИ АЗС.
11. Экологические требования при формировании ПТИ АЗС.
12. Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования АЗС.
13. Роль производственно-технической базы в системе технической эксплуатации АТС.
14. Основные формы воспроизводства основных производственных фондов ПТИ.
15. Основные стадии проектирования предприятий.
16. Особенности технологического расчета АТП.
17. Факторы, влияющие на размер предприятия.
18. Основные методы расчета производственной программы.
19. Понятие о годовом фонде времени работы предприятия и технологического оборудования.
20. Расчет технологически необходимого числа рабочих.
21. Определять фонды времени работы оборудования.
22. Определять фонды времени рабочего.
23. Определять пропускная способность ремонтной мастерской.
24. Осуществлять распределение трудоемкости по видам работ на специализированных предприятиях.
25. Осуществлять распределение трудоемкости по видам работ в ремонтных мастерских.
26. Осуществлять распределение всего объе¬ма ремонтных работ по месту их исполнения.
27. Определять объемы работ по восстановлению деталей на специализированных предприятиях.
28. Определять производственные мощности предприятия.
29. Выбирать оборудование в зависимости от рода выполняемых работ и объема работ.
30. Выбирать вспомогательное оборудование складов, энергетическое оборудование .
31. Определять годовой объем работ по ТО и ТР.
32. Определять годовой объем работ на специализированных и дорожных СТО.
33. Определять способы хранения машин.
34. Определять необходимую ширину проезда машины.
35. Определять основные причины неэффективного использования ПТБ ТТМиО.
36. Определять общее количество рабочих на ТТМиО.
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37. Определять площади производственных участков ТТМиО.
38. Определять техническое состояние автомобилей и их составных частей.
39. Определять основные причины изменения технического состояния машин при эксплуатации.
40. Пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией.
41. Выбирать и обосновывать исходные данные для проектирования парка ТТМиО.
42. Рассчитывать производственную программу по техническому обслуживанию и диагностированию машин.
43. Производить технологический расчет зон обслуживания и ремонта.
44. Разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений технического обслуживания, текущего ремонта,
складских.
45. Оценивать экономическую эффективность разработанных технологических решений.
46. Определять потребности в технологическом оборудовании в парке ТТМиО.
47. Определять потребности в эксплуатационных ресурсах.
48. Определять оптимальный уровень механизации работ.
49. Рассчитывать количество постов для проведения ТО и ТР
50. Рассчитывать количество поточных линий для ЕТО и ТО.
51. Методами определения числа ремонтно-обслуживающих воздействий и объема ремонтных работ.
52. Организацией вспомогательных производств: отдел главного механика.
53. Организацией вспомогательных производств: инструментальный участок.
54. Организацией вспомогательных производств: складское хозяйство.
55. Организацией вспомогательных производств: внутрипроизводственный транспорт; измерительная лаборатория.
56. Проектированием производственного корпуса: компоновка подразделений производственного корпуса.
57. Проектированием предприятий технического сервиса: классификация проектов; технико-экономическое обоснование.
58. Проектированием предприятий технического сервиса: задание на проектирование.
59. Проектированием предприятий технического сервиса: порядок разработки и содержание проекта.
60. Проектированием предприятий технического сервиса: технический и техно-рабочий проект.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
   ЗНАТЬ:

1. Понятие о производственно-технической инфраструктуре  предприятия.
2. В чем заключается основная задача производственно-технической инфраструктуры (ПТИ).
3. Анализ факторов, влияющих на функционирование ПТИ.
4. Типы и функции предприятий ТТМиО.
5. Типы специализированных предприятий (ремонтные мастерские, мотели, кемпинги, склады запасных частей, магазины).
6. Типы специализированных предприятий (контрольно-диагностические пункты, моечные пункты, магазины).
7. Типы и функции станций технического обслуживания.
8. Способы хранения машин.Типы стоянок, дать характеристику.
9. Автозаправочные станции (типы и характеристика).
10. Общие положения и требования при формировании ПТИ АЗС.
11. Экологические требования при формировании ПТИ АЗС.
12. Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования АЗС.
13. Роль производственно-технической базы в системе технической эксплуатации АТС.
14. Основные формы воспроизводства основных производственных фондов ПТИ.
15. Основные стадии проектирования предприятий.
16. Особенности технологического расчета АТП.
17. Факторы, влияющие на размер предприятия.
18. Основные методы расчета производственной программы.
19. Понятие о годовом фонде времени работы предприятия и технологического оборудования.
20. Расчет технологически необходимого числа рабочих.
21. Классификация постов ТО и ТР по технологическому назначению.
22. Понятие ритма производства и такта поста.
23. Понятие ритма производства и такта поточной линии.
24. Расчет открытых стоянок для машин.
25. Принципы организации и размещения стоянок для хранения машин.
26. Поточные линии. Применение поточных линий при организации ТО и ТР.
27. Классификация помещений по функциональному назначению.
28. Основные способы расчета производственных помещений.
29. Общие требования и положения при планировке зон ТО и ТР.
30. Производственные участки: требования к размещению для разных видов работ.

   УМЕТЬ:

31. Определять фонды времени работы оборудования.
32. Определять фонды времени рабочего.
33. Определять пропускная способность ремонтной мастерской.
34. Осуществлять распределение трудоемкости по видам работ на специализированных предприятиях.
35. Осуществлять распределение трудоемкости по видам работ в ремонтных мастерских.
36. Осуществлять распределение всего объе¬ма ремонтных работ по месту их исполнения.
37. Определять объемы работ по восстановлению деталей на специализированных предприятиях.
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38. Определять производственные мощности предприятия.
39. Выбирать оборудование в зависимости от рода выполняемых работ и объема работ.
40. Выбирать вспомогательное оборудование складов, энергетическое оборудование .
41. Определять годовой объем работ по ТО и ТР.
42. Определять годовой объем работ на специализированных и дорожных СТО.
43. Определять способы хранения машин.
44. Определять необходимую ширину проезда машины.
45. Определять основные причины неэффективного использования ПТБ ТТМиО.
46. Определять общее количество рабочих на ТТМиО.
47. Определять площади производственных участков ТТМиО.
48. Определять техническое состояние автомобилей и их составных частей.
49. Определять основные причины изменения технического состояния машин при эксплуатации.
50. Пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией.
51. Выбирать и обосновывать исходные данные для проектирования парка ТТМиО.
52. Рассчитывать производственную программу по техническому обслуживанию и диагностированию машин.
53. Производить технологический расчет зон обслуживания и ремонта.
54. Разрабатывать генеральный план и общую планировку помещений технического обслуживания, текущего ремонта,
складских.
55. Оценивать экономическую эффективность разработанных технологических решений.
56. Определять потребности в технологическом оборудовании в парке ТТМиО.
57. Определять потребности в эксплуатационных ресурсах.
58. Определять оптимальный уровень механизации работ.
59. Рассчитывать количество постов для проведения ТО и ТР
60. Рассчитывать количество поточных линий для ЕТО и ТО.

   ВЛАДЕТЬ:

61. Методами определения числа ремонтно-обслуживающих воздействий и объема ремонтных работ.
62. Организацией вспомогательных производств: отдел главного механика.
63. Организацией вспомогательных производств: инструментальный участок.
64. Организацией вспомогательных производств: складское хозяйство.
65. Организацией вспомогательных производств: внутрипроизводственный транспорт; измерительная лаборатория.
66. Проектированием производственного корпуса: компоновка подразделений производственного корпуса.
67. Проектированием предприятий технического сервиса: классификация проектов; технико-экономическое обоснование.
68. Проектированием предприятий технического сервиса: задание на проектирование.
69. Проектированием предприятий технического сервиса: порядок разработки и содержание проекта.
70. Проектированием предприятий технического сервиса: технический и техно-рабочий проект.
71. Проектированием предприятий технического сервиса: генеральный план.
72. Проектированием предприятий технического сервиса: техническая, технологическая, строительная и сметно-
финансовая часть проекта.
73. Проектированием производственного корпуса: схемы расположения подразделений.
74. Проектированием производственного корпуса: определение и обоснование габаритных размеров производственного
корпуса.
75. Способами определяется количество рабочих мест.
76. Способами определяется количество производственных рабочих.
77. Способами определяется количество ремонтного оборудования.
78. Способами определяются площади производственных помещений.
79. Модульно-секционным методом проектирования, строительства и развития СТО.
80. Организацией обслуживания и ремонта технологического оборудования.
81. Навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов.
82. Навыками проектирования производственно-технической базы АТП.
83. Навыками проектирования производственных зон и участков.
84.  Способами и средствами обеспечения пуска двигателей при низких температурах окружающего воздуха.
85. Навыками технологической планировки производственных участков – общие требования.
86. Навыками технологической планировки зоны хранения (стоянки) машин.
87. Методикой разогрева и подогрева двигателей в зависимости от климатических условий эксплуатации подвижного
состава.
88. Методикой эксплуатации подвижного состава.
89. Методологией производственного состава ремонтного предприятия.
90. Методологией расчета годовых объемов работ производственных участков.
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
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Л1.1 Щелоков С. В., Ляшенко М. В. Производственно-техническая инфраструктура транспортного предприятия

[Электронный ресурс]:. - Новосибирск: СГУПС, 2020. - 83 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/164607
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Организация эксплуатации и производственно-техническая база сервиса наземных транспортно-технологических
средств [Электронный ресурс]:учебник в двух частях. - Самара: СамГУПС, 2019. - 224 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/145833

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Носенко В.В., Кирсанов И.А. Производственно-техническая инфраструктура предприятий: Методические

указания к выполнению практических зантятий [Электронный ресурс]:для направлений 15.03.02 "Технологические
машины и оборудование", 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 28с. – Режим
доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16d0b5eeb8dc0509831a15ac31e0f68beb&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

М.И. АРТЕМЕНКО, Е.М. АРТЕМЕНКО ПРОИЗВОДСТВЕННО – ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ. Учебное пособие  http://www.rubinst.ru/files/static/special/ETM_/%D0%9F%
D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%
D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%
82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%
D1%82%D0%B8%D1%8F%20(%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%AD%D0%A2%D0%9C)%20(%D0%90%D1%
80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%98.,%20%D0%90%D1%
80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%9C.)%202015.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.

7.2 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

7.3 Аудитория 326 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

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

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6 16 5/6 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 32 32 32 32 32 32 12 12 108 108
Иная контактная
работа

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 1

Итого ауд. 32 32 32 32 32 32 12 12 108 108
Кoнтактная рабoта 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 32,25 12,25 12,25 109 109
Сам. работа 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 49,75 69,75 69,75 219 219
Итого 82 82 82 82 82 82 82 82 328 328

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3,4,5,6 семестр

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

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельностиОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои
достоинства и недостатки.

Уметь: применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья,
нравственного и физического совершенствования.

Владеть:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания
и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Физическая культура в
профессиональной подготовке студентов и
социокультурное развитие личности студента

1.1 Общая физическая и специальная подготовка в
системе
физического воспитания /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

32 ОК-83 0

1.2 Техника безопасности на
занятиях физической
культурой и спортом. Общие
требования безопасности.
Инструкция по технике
безопасности.  /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

12 ОК-83 0

1.3 Социально-биологические
основы физической
культуры.Основы здорового
образа жизни студента.
Физическая культура в
общекультурной подготовке
бакалавра /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

12 ОК-83 0
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1.4 Особенности занятий

избранным видом спорта или
системой физических
упражнений /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

12 ОК-83 0

1.5 Физическая культура в
профессиональной
подготовке студента. /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

13,75 ОК-83 0

Раздел 2. Иная контактная работа
2.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

0,25 ОК-83 0

Раздел 3. Контроль
3.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

0 ОК-83 0

Раздел 4. Легкая атлетика
4.1 Кросс. Основы, техника выполнения,

ограничения /Пр/
Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э4

6 ОК-84 0

4.2 Легкая атлетика /Пр/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э4

26 ОК-84 0

4.3 Основы техники легкоатлетических
прыжков, метаний /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э4

12 ОК-84 0

4.4 Спортивная ходьба  /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э4

12 ОК-84 0

4.5 Метание малого мяча  /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э4

12 ОК-84 0

4.6 Организация, проведение и правила соревнований
по
легкой атлетике
 /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э4

13,75 ОК-84 0

Раздел 5. Иная контактная работа
5.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э4

0,25 ОК-84 0

Раздел 6. Контроль
6.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э4

0 ОК-84 0

Раздел 7. Спортивные и подвижные игры
7.1 Спортивные игры /Пр/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э1 Э2

32 ОК-85 0

7.2 Мини-футбол. Правила и техника игры /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э1 Э2

8 ОК-85 0

7.3 Тактика игры в мини-футбол /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э1 Э2

8,55 ОК-85 0
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7.4 Баскетбол. Правила и техника игры /Ср/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э1 Э2

8 ОК-85 0

7.5 Тактика игры в баскетбол /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э1 Э2

8,55 ОК-85 0

7.6 Волейбол. Правила и техника игры /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э1 Э2

8 ОК-85 0

7.7 Тактика игры в волейбол /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э1 Э2

8,65 ОК-85 0

Раздел 8. Иная контактная работа
8.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э1 Э2

0,25 ОК-85 0

Раздел 9. Контроль
9.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1
Э1 Э2

0 ОК-85 0

Раздел 10. Оздоровительная аэробика
10.1 Профилактическая и оздоровительная

гимнастика /Ср/
Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

9,75 ОК-86 0

10.2 Общеразвивающие упражнения.
Специальные упражнения /Пр/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

12 ОК-86 0

10.3 Методы оценки и
коррекция осанки и
телосложения  /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

12 ОК-86 0

10.4 Комплексы упражнений для
создания естественного
мышечного корсета /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

12 ОК-86 0

10.5 Повышение тонуса и
укрепление мышц свода
стопы и мышц голени /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

12 ОК-86 0

10.6 Индивидуальное устранение
отклонений опорно-двигательного аппарата /Ср/

Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

12 ОК-86 0

10.7  Дыхательные упражнения /Ср/ Л1.1 Л1.3
Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

12 ОК-86 0

Раздел 11. Иная контактная работа
11.1 Сдача зачета /ИКР/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

0,25 ОК-86 0

Раздел 12. Контроль
12.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.1 Л1.3

Л1.2Л2.1Л3.
2 Л3.1

0 ОК-86 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1.Структура подготовленности спортсмена
2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
3.Формы занятий физическими упражнениями
4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
5.Общая и моторная готовность занятий
6.Оптимальная двигательная активность
7.Формирование мотивов самостоятельных занятий
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8.Организация самостоятельных занятий
9.Формы самостоятельных занятий
10.Содержание самостоятельных занятий
11.Возрастные особенности содержания занятий
12.Планирование самостоятельных занятий
13.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
14.Гигиена самостоятельных занятий
15.Самоконтроль при самостоятельных занятиях
16.Определение понятия «спорт»
17.Массовый спорт и спорт высших достижений
18.Студенческий спорт, его организационные особенности
19.Массовый спорт и спорт высших достижений
20.Студенческий спорт, его организационные особенности
21.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
22.Смотр физической подготовленности студентов
23.Безопасность в физической культуре и спорте
24.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
25.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Проверка и оценка физической подготовленности студентов
28.Учет и отчетность по физической культуре и спорту
1.Разделение основных видов спорта на группы.
2.Основные разделы планирования тренировки
3.Структура подготовленности спортсменов
4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий
5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
7.Антропометрические показатели
8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
9.Содержание и виды педагогического контроля
10.Врачебно-педагогический контроль
11.Самоконтроль, дневник самоконтроля
12.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
13.Методика оценки быстроты и гибкости
14.Определение понятия ППФП
15.Место ППФП в системе физического воспитания студентов
16.Основные факторы, определяющие содержание ППФП
17.Производственная физическая культура
18.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
19.Производственная физическая культура
20.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
21.Основы формирования двигательного навыка
22.Структура процесса обучения и особенности его этапов
23.Понятие о физических качествах
24.Сила и основы методики ее воспитания
25.Скоростные способности и основы методики их воспитания
26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Гибкость и основы методики ее воспитания
28.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания
1.Прикладные физические качества
2.Прикладные виды спорта
3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта
4.Значение физической культуры и спорта в обществе
5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
7.Методология научного познания физической культуры и спорта
8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
10.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
11.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
12.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
13.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
14.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
15.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
16.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
17.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
18.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
19.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
20.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
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21.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
22.Методические основы физического воспитания в вузе
23.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
24.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
25.Формы организации физического воспитания студентов
26.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
27.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
28.Физическая культура в режиме трудового дня
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1.Структура подготовленности спортсмена
2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
3.Формы занятий физическими упражнениями
4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
5.Общая и моторная готовность занятий
6.Оптимальная двигательная активность
7.Формирование мотивов самостоятельных занятий
8.Организация самостоятельных занятий
9.Формы самостоятельных занятий
10.Содержание самостоятельных занятий
11.Возрастные особенности содержания занятий
12.Планирование самостоятельных занятий
13.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
14.Гигиена самостоятельных занятий
15.Самоконтроль при самостоятельных занятиях
16.Определение понятия «спорт»
17.Массовый спорт и спорт высших достижений
18.Студенческий спорт, его организационные особенности
19.Массовый спорт и спорт высших достижений
20.Студенческий спорт, его организационные особенности
21.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
22.Смотр физической подготовленности студентов
23.Безопасность в физической культуре и спорте
24.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
25.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Проверка и оценка физической подготовленности студентов
28.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1.Разделение основных видов спорта на группы.
2.Основные разделы планирования тренировки
3.Структура подготовленности спортсменов
4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий
5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
7.Антропометрические показатели
8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
9.Содержание и виды педагогического контроля
10.Врачебно-педагогический контроль
11.Самоконтроль, дневник самоконтроля
12.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
13.Методика оценки быстроты и гибкости
14.Определение понятия ППФП
15.Место ППФП в системе физического воспитания студентов
16.Основные факторы, определяющие содержание ППФП
17.Производственная физическая культура
18.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
19.Производственная физическая культура
20.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
21.Основы формирования двигательного навыка
22.Структура процесса обучения и особенности его этапов
23.Понятие о физических качествах
24.Сила и основы методики ее воспитания
25.Скоростные способности и основы методики их воспитания
26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Гибкость и основы методики ее воспитания
28.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания



стр. 8УП: 150302-о21-НГС.plx

Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1.Прикладные физические качества
2.Прикладные виды спорта
3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта
4.Значение физической культуры и спорта в обществе
5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
7.Методология научного познания физической культуры и спорта
8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
10.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
11.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
12.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
13.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
14.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
15.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
16.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
17.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
18.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
19.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
20.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
21.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
22.Методические основы физического воспитания в вузе
23.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
24.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
25.Формы организации физического воспитания студентов
26.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
27.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
28.Физическая культура в режиме трудового дня
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

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

Л1.1 Карпова Н.В., Схиртладзе А.Г. Экономика и социология труда: теория и практика:Учеб. пособие для студ. вузов. -
Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 144с.

Л1.2 Производственно-техническая инфраструктура сервисного обслуживания автомобилей:Учеб. пособие для студ.
вузов. - М.: Академия, 2012. - 400с.

Л1.3 Калашников В.И., Нефедов С.В. Электроника и микропроцессорная техника:Учеб. для студ. вузов. - М.: Академия,
2012. - 368с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Ладычук Д.М., Мороз Л.М., Рыбальченко Т.И., Чикина Е.В., Левина Л.А. Профессионально-прикладная

физическая подготовка (ППФП) студентов ЮРГТУ (НПИ):учебно-методическое пособие по физкультуре. -
Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2013. - 41 с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Попов В.С., Муратова Ю.Ю. Элективные курсы по физической культуре и спорту: Методические указания к

практическим занятиям:для студентов I-III курсов всех направлений и форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2017. - 28с.

Л3.2 Попов В.С., Муратова Ю.Ю., Агафонов А.С. Элективные курсы по физической культуре и спорту:Методические
указания к выполнению практических работ. - ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 12 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: С 73 Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений /

Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов, В.П.Савин, А.В.Лексаков; Под ред. Ю.Д.Железняка, Ю.М.Портнова. - 2-е изд.,
стереотип. - М.: Издательский центр
«Академия», 2004. - 520 с http://www.pervaja.nios.ru/sites/default/files/zheleznyak._sportigry_0.pdf

Э2 Теория и методика спортивных игр: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Ю.Д.Железняк, Д.И.Нестеровский,
В. А.Иванов и др.] ; под ред. Ю.Д.Железняка. — 8-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.
— 464 с. — (Сер. Бакалавриат). https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21690.pdf
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Э3 Организация занятий адаптивной физической культурой с детьми с ограниченными возможностями здоровья

 https://kriro.ru/upload/docs/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B4%
D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%
B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%
D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%
20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf

Э4 Легкая атлетика https://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2014/11/Legkaja_atletika-uchebnik.pdf
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6

шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10
шт., баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного
тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Изучение рабочих процессов, установок, конструкции, основ расчетов и принципов работы транспортных и
технологических машин и оборудования.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Право 1  ОК-4, ПК-14
2.1.2 Документооборот и делопроизводство 2  ПК-18, ОПК-1, ОПК-2
2.1.3 Математика 3  ОПК-1, ОПК-2
2.1.4 Физика 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.1.5 Электротехника 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.1.6 Инженерная механика 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.1.7 Надежность технических систем 4  ОПК-1, ПК-13
2.1.8 Гидравлика и гидро-пневмопривод 4  ОПК-1, ПК-16

2.1.9

Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

4  ПК-16, ПК-14

2.1.10 Теплотехника и силовые энергетические установки 4  ОПК-1, ПК-16
2.1.11 Безопасность жизнедеятельности 5  ОК-9, ПК-14

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

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

2.2.1 Силовое стационарное оборудование систем
нефтегазоснабжения 6  ПК-11, ПК-13

2.2.2 Нефтегазоснабжение городского комплекса 6  ПК-13

2.2.3 Техническая эксплуатация и ремонт систем
нефтегазоснабжения 6  ПК-12, ПК-13, ПК-15

2.2.4 Машины и оборудвание для строительства
нефтегазопроводов 6  ПК-13

2.2.5 Системы управления и контроля нефтегазопроводов 7  ПК-12, ПК-13, ПК-14
2.2.6 Транспорт нефти и газа 7  ПК-11, ПК-13

2.2.7 Техническая диагностика систем
нефтегазоснабжения 7  ПК-11, ПК-13, ПК-15

2.2.8 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.9 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 76,4 76,4 76,4 76,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины
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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:

     способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологийОПК-1

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудованияПК-13

умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работПК-14

умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделийПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия дисциплины;
- основные показатели качества нефтепродуктов;
- основные химмотологические требования  к нефтяным маслам;
-  основные требования  к некоторым нетопливным нефтепродуктам

Уметь:

- классифицировать товарные нефтепродуктов по направлению их использования в отраслях народного
хозяйства;
-  рассчитывать  и  анализировать основные показатели качества нефтепродуктов;
- охарактеризовать основные  проблемы применения различных нефтепродуктов;

Владеть:

- современными методами разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машин;
- способами рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в
машиностроении;
- навыками расчета основных показателей качества нефтепродуктов.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения о нефти и
нефтепродуктах

1.1 Классификация нефтей и нефтепродуктов /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-165 0

1.2 Приготовление товарных топлив /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-13
ПК-16

5 0

1.3 Производственно-приемная оценка нефтей и
основные направления их переработки /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-165 0

1.4 Подбор основного оборудования /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ОПК-1 ПК-14
ПК-16

5 0

1.5 Высокотемперетурные свойства
нефти.Низкотемперетурные свойства
нефти.Антидетонационные свойства
нефтепродуктов.Октановое число. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ОПК-1 ПК-165 0

Раздел 2. Рабочие процессы при подготовке
нефти к переработке

2.1 Первичная переработка нефти и газа /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-165 0

2.2 Обезвоживание и обессоливание нефтей /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-13
ПК-16

5 0

2.3 Подбор газоперерабатывающего оборудования для
КС магистрального газопровода /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-14
ПК-16

5 0

2.4 Технологическая схема комбинированной
установки перегонки нефти. Переработка газа.
Технологическая схема установки очистки газа
раствором моноэтаноламина. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ОПК-1 ПК-165 0

Раздел 3. Процесс перегонки нефти. Борьба с
потерями легких фракций

3.1 Перегонка нефти /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-13
ПК-16

5 0

3.2 Борьба с потерями легких фракций и стабилизация
нефтей /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

1 ОПК-1 ПК-14
ПК-16

5 0
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3.3 Вместимость резервуарного парка нефтебазы /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.

1
4 ОПК-1 ПК-135 0

3.4 Технологическая схема производства газовой серы
методом Клауса.Технологическая схема установки
абсорбционной осушки газа. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ОПК-1 ПК-165 0

Раздел 4. Перегонка нефти в вакууме.
Азеотропная и экстрактивная ректификация

4.1 Перегонка нефти в вакууме. Азеотропная и
экстрактивная ректификация /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

1 ОПК-1 ПК-13
ПК-16

5 0

4.2 Сбор и подготовка нефти и газа /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-165 0

4.3 Первичная переработка нефти.Продукты
первичной переработки.Ректификация.Схема
ректификационной установки. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ОПК-1 ПК-14
ПК-16

5 0

Раздел 5. Промышленные установки первичной
переработки нефти

5.1 Промышленные установки первичной переработки
нефти /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

1 ОПК-1 ПК-14
ПК-16

5 0

5.2 Определение толщины стенки трубы /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-165 2

5.3 Борьба с потерями легких фракций и стабилизация
нефтей. Промышленные установки первичной
переработки нефти. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ОПК-1 ПК-13
ПК-16

5 0

Раздел 6. Технологическая установка ЭЛОУ
АВТ. Принцип работы, принципиальная схема

6.1 Технологическая установка ЭЛОУ АВТ /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

1 ОПК-1 ПК-135 0

6.2 Проверка подземного и наземного (в насыпи)
трубопровода на прочность и недопустимость
пластических деформаций /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-165 2

6.3 Аппаратурное и технологическое оформление
процессов первичной переработки нефти и газа.
Охрана труда и технико-экономические
показатели. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ОПК-1 ПК-13
ПК-14 ПК-16

5 0

Раздел 7. Транспортировка нефтепродуктов
7.1 Транспортировка нефтепродуктов /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
2 ОПК-1 ПК-13

ПК-14 ПК-16
5 0

7.2 Газотурбинные установки /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ОПК-1 ПК-165 0

7.3 Перегонка нефти в вакууме.Азеотропная и
экстрактивная ректификация. Классификация
трубчатых установок. Установки вторичной
перегонки,четкой,азеотропной и экстрактивной
ректификации. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ОПК-1 ПК-14
ПК-16

5 0

Раздел 8. Насосы и насосные станции нефтебаз
8.1 Классификация насосов /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
2 ОПК-1 ПК-13

ПК-16
5 0

8.2 Насосы и насосные станции нефтебаз /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-165 0

8.3 Обеспечение бескавитационной работы насосов на
НПС /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-14
ПК-16

5 0

8.4 Центробежные насосы. Поршневые насосы.
Консольные наосоы. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ОПК-1 ПК-165 0

Раздел 9. Сливо-наливные операции
9.1 Сливо-наливные операции /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
2 ОПК-1 ПК-13

ПК-16
5 0

9.2 Оценка фактических потерь нефти и
нефтепродуктов /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ОПК-1 ПК-165 0

9.3 Морские и речные суда. Танкеры и баржи.
Высоковязкие нефтепродукты /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ОПК-1 ПК-14
ПК-16

5 0

Раздел 10. Сливо-наливные эстакады
10.1 Сливо-наливные эстакады /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
2 ОПК-1 ПК-14

ПК-16
5 0
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10.2 Наливной стояк /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
2 ОПК-1 ПК-13

ПК-16
5 0

10.3 Расчет количества сливо-наливных устройств /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-165 0

10.4 Односторонние и двусторонние эстакады.
Оборудование эстакад /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ОПК-1 ПК-165 0

Раздел 11. Резервуары для хранения
нефтепродуктов

11.1 Резервуары для хранения нефтепродуктов /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-13
ПК-14 ПК-16

5 0

11.2 Расчет газопроводов высокого и среднего
давления /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-165 0

11.3 Оборудование резервуаров. Понтон. Плавающая
крыша. Мягкие резервуары /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

6 ОПК-1 ПК-13
ПК-16

5 0

Раздел 12. Сокращение потерь нефтепродуктов
12.1 Сокращение потерь нефтепродуктов /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
1 ОПК-1 ПК-165 0

12.2 Дыхательные клапан /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

1 ОПК-1 ПК-135 0

12.3 Изучение конструкции технологического
оборудования /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-165 2

12.4 Газоуравнительная система. Хранение при
повышенном давлении. Сокращение амплитуды
колебаний температуры /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

10,4 ОПК-1 ПК-14
ПК-16

5 0

Раздел 13. Иная контактная работа
13.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1
1,6 ОПК-1 ПК-14

ПК-16
5 0

13.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ОПК-1 ПК-13
ПК-14 ПК-16

5 0

13.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

0,35 ОПК-1 ПК-13
ПК-14 ПК-16

5 0

Раздел 14. Контроль
14.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1
35,65 ОПК-1 ПК-13

ПК-14 ПК-16
5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1.Задачи нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Особенности развития нефтеперерабатывающей
промышленности в мире.
2. Химическая природа, состав и физические свойства нефти и газоконденсата.
3. Парафиновые углеводороды, олефины, церезины, нафтеновые, ароматические  углеводороды.
4. Другие (неуглеродные) соединения в нефтях: сера, азотсодержащие соединения, нафтеновые кислоты, фенолы, асфальто
-смолистые вещества.
5. Методы исследования состава нефти и продуктов ее переработки (химические, физические и физико-химические).
Количественная и качественная идентификация индивидуальных углеводородов и гетероатомных соединений.
6.Спектроскопические методы анализа: спектры комбинационного рассеивания; спектры поглащения в ИК- и УФ-области;
масс-спектроскрпия; ЯМР-спектроскопия. Хроматографические методы. Оптические и электрические свойства нефтей.
7. Единая программа  исследования состава и свойств нефтей. Методы перегонки нефтей и нефтяных фракций в
лабораторной практике.
8. Классификация нефтей (по химическому составу; по содержанию серы; по содержанию дистиллятных и остаточных
базовых масел; по величине индекса вязкости; по содержанию парафина) и нефтепродуктов (в зависимости от областей
применения).
9. Обезвоживание нефти. Нефтяные эмульсии. Методы разрушения нефтяных эмульсий: механические, химические,
электрические.
10. Обессоливание нефти. Установка ЭЛОУ.
11. Сортировка и смешение нефтей.
12. Борьба с потерями легких фракций в процессе испарения. «Дыхание» резервуаров. Мероприятия по сокращению
потерь от испарения.
13. Стабилизация нефтей. Схемы установок для дегазации и стабилизации нефти.
14. Основные варианты переработки нефтей: топливный, топливно-маслянный, нефтехимический.
15.  Фракционирование нефтей. Основные нефтяные фракции.
16.  Кривые истинных температур кипения (ИТК) и кривые однократного испарения (ОИ) как характеристики нефти.
17. Метод однократного испарения и постепенного испарения. Перегонка с многократным испарением.
18. Первичная переработка нефти. Промышленные установки первичной переработки нефти.
19. Перегонка нефти в присутствии испаряющего агента – водяного пара.
20. Азеотропная и экстрактивная ректификация.
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21. Ректификация. Схема ректификационной установки непрерывного действия.
22. Классификация трубчатых установок. Атмосферные трубчатые (АТ) установки для первичной переработки нефти.
Технологическая схема установки атмосферной  перегонки нефти (АТ).
23. Вакуумные трубчатые (ВТ) установки.
24. Комбинированные установки - атмосферно-вакуумные трубчатые (АВТ). Технологическая схема установки
атмосферно-вакуумной перегонки нефти (АВТ).
25. Вакуумные трубчатые (ВТ) установки для перегонки мазута: топливные  и масляные.
26. Принципиальные схемы атмосферной колонны для перегонки нефти и вакуумной колонны для перегонки мазута.
27. Аппаратурное и технологическое оформление процессов первичной переработки нефти и газа. Ректификационные
колонны: периодического и непрерывного действия; простые и сложные. Виды орошения: горячее; холодное;
циркуляционное. Способы подвода тепла в колонны.
28. Технологическая схема установки   электрообессоливания и обезвоживания нефти (ЭЛОУ).  Установки ЭЛОУ-АВТ.
29. Технологическая схема установки вторичной перегонки широкой бензиновой фракции.
30. Стабилизация газового бензина и выделение индивидуальных углеводородов.
31. Технологическая схема установки очистки газа раствором моноэтаноламина.
32. Технологическая схема установки абсорбционной осушки газа.
33. Технологическая схема установки адсорбционной осушки газа.
34.Отбензинивание попутных углеводородных газов. Компрессионный метод. Технологическая схема установки
компрессионного отбензинивания газа.
35. Технологическая схема маслоабсорбционной установки отбензинивания газа (МАУ).
36. Технологическая схема установки НТК с внешним холодильным циклом.
37. Технологическая схема установки НТК с комбинированным холодильным циклом
38.Адсорбционный метод отбензинивания газов. Технологическая схема углеадсорбционной установки отбензинивания
газа (УАУ).
39. Производство серы. Технологическая схема производства газовой серы методом Клауса.
40. Природные и искусственные газы. Свойства газов.
41. Подготовка газов к переработке.
42. Очистка от механических примесей.
43. Осушка газов.
44. Очистка природных газов от сероводорода и двуокиси углерода.
45. Классифицировать товарные нефтепродукты.
46. Классифицировать свойства нефтепродуктов, определяющие их качество.
47. Объяснить связь показателей качества автомобильных бензинов с фракционным составом.
48. Объяснить отличие дизельных топлив от бензинов.
49. Дать определение понятиям: вязкость; индекс вязкости.
50. Дать определение понятиям: температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения;
51. Каковы состав и свойства нефти?
52. В чем суть физического и химического методов переработки нефти?
53. Приведите общую классификацию химического оборудования.
54. Какие требования предъявляются к промышленному оборудованию?
55. В каком случае целесообразно проводить процесс в периодическом режиме, а в каком случае — в непрерывном?
56. Какова последовательность расчета аппарата? С какой целью составляют уравнения материального и теплового
балансов?
57. В чем основная особенность работы аппарата под давлением?
58. В чем суть гидравлических испытаний оборудования и испытаний на герметичность?
59. Каковы основные требования Ростехнадзора к оборудованию, работающему под давлением?
60. Зачем разработаны стандарты на оборудование и почему при проектировании оборудования целесообразно выбирать
стандартные узлы и механизмы?
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
   ЗНАТЬ:

1.Задачи нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Особенности развития нефтеперерабатывающей
промышленности в мире.
2. Химическая природа, состав и физические свойства нефти и газоконденсата.
3. Парафиновые углеводороды, олефины, церезины, нафтеновые, ароматические  углеводороды.
4. Другие (неуглеродные) соединения в нефтях: сера, азотсодержащие соединения, нафтеновые кислоты, фенолы, асфальто
-смолистые вещества.
5. Методы исследования состава нефти и продуктов ее переработки (химические, физические и физико-химические).
Количественная и качественная идентификация индивидуальных углеводородов и гетероатомных соединений.
6.Спектроскопические методы анализа: спектры комбинационного рассеивания; спектры поглащения в ИК- и УФ-области;
масс-спектроскрпия; ЯМР-спектроскопия. Хроматографические методы. Оптические и электрические свойства нефтей.
7. Единая программа  исследования состава и свойств нефтей. Методы перегонки нефтей и нефтяных фракций в
лабораторной практике.
8. Классификация нефтей (по химическому составу; по содержанию серы; по содержанию дистиллятных и остаточных
базовых масел; по величине индекса вязкости; по содержанию парафина) и нефтепродуктов (в зависимости от областей
применения).
9. Обезвоживание нефти. Нефтяные эмульсии. Методы разрушения нефтяных эмульсий: механические, химические,
электрические.
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10. Обессоливание нефти. Установка ЭЛОУ.
11. Сортировка и смешение нефтей.
12. Борьба с потерями легких фракций в процессе испарения. «Дыхание» резервуаров. Мероприятия по сокращению
потерь от испарения.
13. Стабилизация нефтей. Схемы установок для дегазации и стабилизации нефти.
14. Основные варианты переработки нефтей: топливный, топливно-маслянный, нефтехимический.
15.  Фракционирование нефтей. Основные нефтяные фракции.
16.  Кривые истинных температур кипения (ИТК) и кривые однократного испарения (ОИ) как характеристики нефти.
17. Метод однократного испарения и постепенного испарения. Перегонка с многократным испарением.
18. Первичная переработка нефти. Промышленные установки первичной переработки нефти.
19. Перегонка нефти в присутствии испаряющего агента – водяного пара.
20. Азеотропная и экстрактивная ректификация.
21. Показатели качества автомобильных бензинов.
22. Маркировка автомобильных бензинов.
23. Оценка детонационной стойкости бензинов.
24. Чувствительность бензинов.
25. Зависимость детонационной стойкости от химического строения.
26. Наиболее важные показатели качества топлив для быстроходных дизелей.
27. Марки топлив для быстроходных дизелей.
28. Фракционный состав.
29. Перегонка нефти.
30. Воспламеняемость дизельного топлива.

   УМЕТЬ:

31. Ректификация. Схема ректификационной установки непрерывного действия.
32. Классификация трубчатых установок. Атмосферные трубчатые (АТ) установки для первичной переработки нефти.
Технологическая схема установки атмосферной  перегонки нефти (АТ).
33. Вакуумные трубчатые (ВТ) установки.
34. Комбинированные установки - атмосферно-вакуумные трубчатые (АВТ). Технологическая схема установки
атмосферно-вакуумной перегонки нефти (АВТ).
35. Вакуумные трубчатые (ВТ) установки для перегонки мазута: топливные  и масляные.
36. Принципиальные схемы атмосферной колонны для перегонки нефти и вакуумной колонны для перегонки мазута.
37. Аппаратурное и технологическое оформление процессов первичной переработки нефти и газа. Ректификационные
колонны: периодического и непрерывного действия; простые и сложные. Виды орошения: горячее; холодное;
циркуляционное. Способы подвода тепла в колонны.
38. Технологическая схема установки   электрообессоливания и обезвоживания нефти (ЭЛОУ).  Установки ЭЛОУ-АВТ.
39. Технологическая схема установки вторичной перегонки широкой бензиновой фракции.
40. Стабилизация газового бензина и выделение индивидуальных углеводородов.
41. Технологическая схема установки очистки газа раствором моноэтаноламина.
42. Технологическая схема установки абсорбционной осушки газа.
43. Технологическая схема установки адсорбционной осушки газа.
44.Отбензинивание попутных углеводородных газов. Компрессионный метод. Технологическая схема установки
компрессионного отбензинивания газа.
45. Технологическая схема маслоабсорбционной установки отбензинивания газа (МАУ).
46. Технологическая схема установки НТК с внешним холодильным циклом.
47. Технологическая схема установки НТК с комбинированным холодильным циклом
48.Адсорбционный метод отбензинивания газов. Технологическая схема углеадсорбционной установки отбензинивания
газа (УАУ).
49. Производство серы. Технологическая схема производства газовой серы методом Клауса.
50. Природные и искусственные газы. Свойства газов.
51. Подготовка газов к переработке.
52. Очистка от механических примесей.
53. Осушка газов.
54. Очистка природных газов от сероводорода и двуокиси углерода.
55. Классифицировать товарные нефтепродукты.
56. Классифицировать свойства нефтепродуктов, определяющие их качество.
57. Объяснить связь показателей качества автомобильных бензинов с фракционным составом.
58. Объяснить отличие дизельных топлив от бензинов.
59. Дать определение понятиям: вязкость; индекс вязкости.
60. Дать определение понятиям: температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения;

   ВЛАДЕТЬ:

61. Каковы состав и свойства нефти?
62. В чем суть физического и химического методов переработки нефти?
63. Приведите общую классификацию химического оборудования.
64. Какие требования предъявляются к промышленному оборудованию?
65. В каком случае целесообразно проводить процесс в периодическом режиме, а в каком случае — в непрерывном?
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66. Какова последовательность расчета аппарата? С какой целью составляют уравнения материального и теплового
балансов?
67. В чем основная особенность работы аппарата под давлением?
68. В чем суть гидравлических испытаний оборудования и испытаний на герметичность?
69. Каковы основные требования Ростехнадзора к оборудованию, работающему под давлением?
70. Зачем разработаны стандарты на оборудование и почему при проектировании оборудования целесообразно выбирать
стандартные узлы и механизмы?
71. Извлечение гелия.
72. Хранение и транспортирование сжиженных газов
73. Транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов железнодорожным транспортом.
74. Транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов водным  транспортом.
75. Виды резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов.
76. Неметаллические резервуары: железобетонные, резинотканевые, подводные.
77.Перекачка термообработанной нефти. Перекачка нефти с присадками. Принципиальная схема горячего магистрального
трубопровода.
78. Общие сведения о транспорте газа. Магистральный газопровод, конструкции трубопроводов, компрессорные станции
газопровода.
79. Компрессорные станции газопроводов.
80. Одорация газа. Реагенты для одорации. Одоризационные установки: прямого действия и параллельно включенные.
81. Определить чувствительность толуола (C6H5-CH3); ОЧММ = 102,1; ОЧИМ = 115.
82. Рассчитать температуру вспышки ацетона (CH3-C(O)-CH3) в закрытом тигле по формуле Элея, tk =56,1 °С.
83. Определить условную вязкость топлива марки ДМ при температуре 50 °С; τt = 61,2 с; водное число вискозиметра 51±1
с.
84. Определить кинематическую вязкость анилина при t = 20°С; время истечения 437,3 с; С = 0,01 мм2/с2.
85. Определить количество бензина в весовых единицах (кг), если ρ20 = 0,73 г/см3; t = 10 °C; VT = 2 л; α = 0,000857.
86. Рассчитать температуру вспышки бензола С6Н6 в закрытом тигле по формуле Элея, tk = 80.
87. Определить условную вязкость мазута Ф5 при температуре 50 °С; τt = 71,4 с; водное число вискозиметра 51 ± 1 с.
88. Определить количество бензина в весовых единицах (кг), если ρ20 = 0,74 г/см3; t = 8 °C; VT = 3 л; α = 0,000844.
89. Определить кинематическую вязкость асфальта при t = 25°С; время истечения 218,8 с; С = 1 мм2/с2.
90. Рассчитать температуру вспышки уксусного альдегида (CH3-CHO) в закрытом тигле по формуле Элея, tk =20,2 °С.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено

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

Л1.1 Кузнецов Н. В. Рабочие процессы и вопросы усовершенствования конвективных поверхностей котельных
агрегатов [Электронный ресурс]:. - Москва, Ленинград: Государственное энергетическое издательство, 1958. - 173
с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222506

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Лозовецкий В.В. Гидро- и пневмосистемы транспортно-технологических машин:Учебное пособие. - СПб.: Лань,

2011. - 320с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Носенко В.В. Рабочие процессы, конструкции и основы расчета транспортных и технологических машин и
оборудования: учебно-методическое пособие для практических занятий для направления 15.03.02 [Электронный
ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 64с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16a0274eec47add596fc3f616d241cbc46&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 М.И. Куликов Технико-экономическое

Проектирование в газовой промышленности. Учебное пособие
http://window.edu.ru/resource/289/19289/files/metod237.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.
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7.2 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Технические средства мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1
шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические
машины и оборудование".

7.3 Аудитория 108 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 30 посадочных мест; доска меловая – 1шт.

7.4 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

сформировать у студентов четкое представление о задачах, целях и основных принципах сертификации и
лицензирования; роли сертификации в обеспечении научно-технического прогресса, повышении качества и
безопасности технологических  машин  и оборудования; роли сертификации и лицензирования в обеспечении
безопасности для окружающей среды, для жизни и здоровья человека.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Право 1  ОК-4, ПК-14

2.1.2

Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

4  ПК-16, ПК-14

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

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

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

2.2.2 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

1,85 1,85 1,85 1,85

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 65,85 65,85 65,85 65,85
Сам. работа 114,15 114,15 114,15 114,15
Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 5 семестр

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

     способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельностиОК-4
умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделийПК-16

умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на
материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать
документацию для создания системы менеджмента качества на предприятии

ПК-18

готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать метрологическое обеспечение
технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества выпускаемой
продукции

ПК-20

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

-  цели и принципы лицензирования и сертификации;
- основы нормативных документов и законов РФ в области качества товаров и услуг;
- правовые и организационно-методические основы сертификации и лицензирования;
- структуру систем, органы и системы сертификации; нормативно-правовую базу международных систем
сертификации;
- виды и порядок проведения сертификационных испытаний;
- порядок и процедуры сертификации продукции и услуг в Российской Федерации;
- порядок и процедуры лицензирования отдельных видов деятельности  в Российской Федерации.

Уметь:

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- использовать систему технического контроля и управления качеством изделий, продукции и услуг;
- организовать  рациональную систему управления предприятия, способного выпускать качественную
продукцию с минимальными издержками.

Владеть:
- иметь навыки составлять заявки, пояснительные записки, технологические карты в целях сертификации
и лицензирования;
- уметь подготовить документы, необходимые для получения сертификата и лицензии.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Понятие качества. Правовое
регулирование в области защиты прав
потребителей

1.1 Качество ТиТТМО

Основные понятия о качестве машин; система
показателей качества. Оценка уровня качества
продукции. Контроль качества продукции.
Оптимизация уровня качества. Формулировка
требований к качеству. Совершенствование систем
качества и управления производством. Управление
качеством на стадии эксплуатации
(потребления). /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э3

4 ОК-4 ПК-165 0

1.2 Закон РФ "О защите прав потребителей" /Лек/ Л1.2Л2.34 ОК-4 ПК-165 0
1.3 Зарубежный опыт сертификации

Эксплуатационные свойства машин; социально
значимые показатели, показатели
функционального назначения, ресурсопотребления
сервиса и эф¬фективности. Зарубежный опыт
сертификации. Международные стандарты серии
ИСО 9000. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э3

20 ОК-4 ПК-165 0

1.4 Защита прав потребителей /Пр/ Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3

8 ОК-4 ПК-165 0

1.5 Совершенствование систем качества и управления
производством.  /Ср/

Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э3

24 ОК-4 ПК-165 0

1.6 Изучение технического регламента  о
безопасности безопасности колесных
транспортных средств /Ср/

Л1.2Л2.3
Э2 Э3

20 ОК-4 ПК-165 0

Раздел 2. Техническое регулирование.
Лицензирование

2.1 Техническое регулирование

Техническое регулирование. Закон РФ «О
техническом регулировании». Системы
сертификации  продукции и услуг. Порядок
аккредитации Систем, органов по сертификации
(ОС) и испытательных лабораторий (ИЛ).
Основные требования к безопасности машин и
оборудования при их проектировании.   /Лек/

Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

6 ОК-4 ПК-165 0
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2.2 Система стандартизации.

Система стандартизации. Цели и принципы
стандартизации. Документы стандартизации.

 /Лек/

Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

6 ОК-4 ПК-165 0

2.3 Сертификация машин и оборудования

Сертификация машин и оборудования. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э3

8 ОК-4 ПК-165 0

2.4 Лицензирование отдельных видов деятельности.

Закон РФ «О  лицензировании отдельных видов
деятельности». Критерии определения
лицензируемых видов деятельности. Основные
принципы осуществления лицензирования. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э2 Э3

4 ОК-4 ПК-165 0

2.5 Техническое регулирование /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3

4 ОК-4 ПК-165 0

2.6 Сертификация  /Пр/ Л1.2Л2.3Л3.
1

4 ОК-4 ПК-165 0

2.7 Стандартизация /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3

8 ОК-4 ПК-165 0

2.8 Лицензирование отдельных видов
деятельности /Пр/

Л1.2Л2.3
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3

8 ОК-4 ПК-165 0

2.9 Перечень машин и оборудования, подлежащих
обязательной сертификации для подтверждения
соответствия требованиям технического
регламента о безопасности машин и
оборудования.  /Ср/

Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э3

20 ОК-4 ПК-165 0

2.10 Порядок аккредитации Систем, органов по
сертификации (ОС) и испытательных лабораторий
(ИЛ).  /Ср/

Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

30,15 ОК-4 ПК-165 0

Раздел 3. Иная контактная работа
3.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2
1,6 ОК-4 ПК-165 0

3.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.2Л2.3
Л2.1 Л2.2

0,25 ОК-4 ПК-165 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к зачету с оценкой /ИКР/ Л1.2Л2.3

Л2.1 Л2.2
0 ОК-4 ПК-165 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к аттестации № 1
Знать
1. Основные понятия о качестве машин; система показателей качества.
2. Оценка уровня качества продукции.
3. Качество товара.
4. Гарантийный срок товара. Дополнительные обязательства изготовителя
5. Качество выполнения услуг.
6. Гарантийный срок услуги.
7. Последствия продажи товара ненадлежащего   качества.
8. Значение терминов «недостаток, существенный недостаток, безопасность товара».
9. Права потребителей при обнаружении недостатков товара
10. Обязанность изготовителя обеспечить ремонт и техническое обслуживание
11. Последствия продажи товара ненадлежащего    качества.
12. Гарантийный срок товара. Срок хранения. Срок эксплуатации. Срок,  в течение которого можно беспричинно
обменять товар.
13. Доставка и ремонт крупногабаритного товара. Качество товара (услуг).
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14. Форма предъявления претензии изготовителю (продавцу), необходимые документы.
15. Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт подлежит оплате потребителем?

Уметь
1. Международные стандарты серии ИСО 9000.
2. Заявление об обмене некачественного товара.
3. Заявление об отказе от некачественного товара (договора купли-продажи).
4. Заявление о ремонте некачественного товара.
5. Заявление об обмене некачественного товара, на другой с перерасчетом цены.
6. Заявление о независимой экспертизе некачественного товара.

Владеть
1. Способы и приемы измерения механических параметров ТиТТМО.
2. Способы и приемы измерения газодинамических параметров ТиТТМО.
3. Способы и приемы измерения электрических параметров ТиТТМО.
4. Методика выполнения процедур проверки качества.
5. Методика безопасной работы и приемами охраны труда.
6. Способы анализа качества продукции.
7. Способы организации статистического контроля качества и управления производственными процессами.

Вопросы к аттестации № 2
Знать
1. Система стандартизации. Документы стандартизации.
2. Что такое технический регламент и какие цели он преследует?
3. Виды технических регламентов.
4. Значение термина «сертификат».
5. Ответственность за  несоответствие продукции  требованиям технических регламентов
6. Обязательная и добровольная сертификации.
7. Обязательная сертификация.   Участник сертификации.
8. Декларация соответствия. Схемы  декларирования соответствия.
9. Цели и принципы сертификации.
10. Обязательная и добровольная сертификации. Причины разделения.
11. Добровольная сертификация. Объект сертификации.
12. Отличия знака  соответствия от знака обращения на рынке.
13. Цели и принципы сертификации

Уметь
1. Декларация соответствия. Схемы  декларирования соответствия.
2. Сертификация системы управления качеством на предприятии.
3. Схемы  подтверждения соответствия.
4. Этапы процесса сертификации.
5. Сертификация системы управления качеством на предприятии.
6. Система сертификации автомототехники (АМТС) в РФ, участники сертификации и их основные функции.
7. Сертификация АТМС, зарегистрированных после внесения изменений в их конструкцию.
8. Порядок проведения сертификации АМТС и инспекционного контроля
9. Контроль за выполнением работ по стандартизации подразделениями предприятия.

Владеть
1. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу
с ковшом емкостью 0,25-0,4 м3? Ответ аргументируйте.
2. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок экскаватор траншейный роторный, глубина
копания до 1,6 м? Ответ аргументируйте.
3. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок кран на базе трактора Т-100? Ответ
аргументируйте.
4. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  кран  на  пневмоколесном ходу
грузо¬подъемностью 10-12 т? Ответ аргументируйте.
5. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок мусоровоз с ручной задней загрузкой кузова
МКГ-4805 на базе ГАЗ-3307? Ответ аргументируйте.
6. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  кран на базе авто¬мобиля ГАЗ,
грузо¬подъемностью до 3 т? Ответ аргументируйте.
7. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  мусоровоз с механизированной задней
загрузкой кузова МКЗ-10 на базе ЗиЛ4333? Ответ аргументируйте.
8. Составьте заявление на сертификацию для экскаватора одноковшового на гусеничном ходу с ковшом емкостью
0,25-0,4 м3.
9. Составьте заявление на сертификацию для экскаватора траншейный роторный, глубина копания до 1,6 м.
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать
1. Основные понятия о качестве машин; система показателей качества.
2. Оценка уровня качества продукции.
3. Качество товара.
4. Гарантийный срок товара. Дополнительные обязательства изготовителя
5. Качество выполнения услуг.
6. Гарантийный срок услуги.
7. Последствия продажи товара ненадлежащего   качества.
8. Значение терминов «недостаток, существенный недостаток, безопасность товара».
9. Права потребителей при обнаружении недостатков товара
10. Обязанность изготовителя обеспечить ремонт и техническое обслуживание
11. Последствия продажи товара ненадлежащего    качества.
12. Гарантийный срок товара. Срок хранения. Срок эксплуатации. Срок,  в течение которого можно беспричинно
обменять товар.
13. Доставка и ремонт крупногабаритного товара. Качество товара (услуг).
14. Форма предъявления претензии изготовителю (продавцу), необходимые документы.
15. Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт подлежит оплате потребителем?
16. Система стандартизации. Документы стандартизации.
17. Что такое технический регламент и какие цели он преследует?
18. Виды технических регламентов.
19. Значение термина «сертификат».
20. Ответственность за  несоответствие продукции  требованиям технических регламентов
21. Обязательная и добровольная сертификации.
22. Обязательная сертификация.   Участник сертификации.
23. Декларация соответствия. Схемы  декларирования соответствия.
24. Цели и принципы сертификации.
25. Обязательная и добровольная сертификации. Причины разделения.
26. Добровольная сертификация. Объект сертификации.
27. Отличия знака  соответствия от знака обращения на рынке.
28. Цели и принципы сертификации
29. Значение терминов «лицензия, лицензионные требования и условия».
30. Значение терминов «лицензирование, лицензиат, соискатель лицензии».
31. Значение терминов «лицензируемый вид деятельности, лицензирующие органы». Критерии определения
лицензируемых видов деятельности.
32. Основные принципы осуществления лицензирования.
33. Срок действия лицензии.
34. Осуществление контроля.
35. Краткий перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.
36. Реестр лицензий.
37. Срок действия лицензии.
Уметь
1. Международные стандарты серии ИСО 9000.
2. Заявление об обмене некачественного товара.
3. Заявление об отказе от некачественного товара (договора купли-продажи).
4. Заявление о ремонте некачественного товара.
5. Заявление об обмене некачественного товара, на другой с перерасчетом цены.
6. Заявление о независимой экспертизе некачественного товара.
7. Декларация соответствия. Схемы  декларирования соответствия.
8. Сертификация системы управления качеством на предприятии.
9. Схемы  подтверждения соответствия.
10. Этапы процесса сертификации.
11. Сертификация системы управления качеством на предприятии.
12. Система сертификации автомототехники (АМТС) в РФ, участники сертификации и их основные функции.
13. Сертификация АТМС, зарегистрированных после внесения изменений в их конструкцию.
14. Порядок проведения сертификации АМТС и инспекционного контроля
15. Контроль за выполнением работ по стандартизации подразделениями предприятия.
16. Критерии определения лицензируемых видов деятельности.
17. Лицензирование в транспортной отрасли.
18. Лицензирование деятельности при перевозках пассажиров.
19. Лицензирование деятельности строительство дорог.
20. Лицензирование деятельности в ЖКХ.

Владеть
1. Способы и приемы измерения механических параметров ТиТТМО.
2. Способы и приемы измерения газодинамических параметров ТиТТМО.
3. Способы и приемы измерения электрических параметров ТиТТМО.
4. Методика выполнения процедур проверки качества.
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5. Методика безопасной работы и приемами охраны труда.
6. Способы анализа качества продукции.
7. Способы организации статистического контроля качества и управления производственными процессами.
8. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  экскаватор одноковшовый на гусеничном ходу
с ковшом емкостью 0,25-0,4 м3? Ответ аргументируйте.
9. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок экскаватор траншейный роторный, глубина
копания до 1,6 м? Ответ аргументируйте.
10. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок кран на базе трактора Т-100? Ответ
аргументируйте.
11. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  кран  на  пневмоколесном ходу
грузо¬подъемностью 10-12 т? Ответ аргументируйте.
12. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок мусоровоз с ручной задней загрузкой кузова
МКГ-4805 на базе ГАЗ-3307? Ответ аргументируйте.
13. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  кран на базе авто¬мобиля ГАЗ,
грузо¬подъемностью до 3 т? Ответ аргументируйте.
14. Подлежит обязательной сертификации при выведении на рынок  мусоровоз с механизированной задней
загрузкой кузова МКЗ-10 на базе ЗиЛ4333? Ответ аргументируйте.
15. Составьте заявление на сертификацию для экскаватора одноковшового на гусеничном ходу с ковшом емкостью
0,25-0,4 м3.
16. Составьте заявление на сертификацию для экскаватора траншейный роторный, глубина копания до 1,6 м.
17. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности - перевозка навалочных грузов? Ответ
аргументируйте.
18. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности - перевозка пассажиров? Ответ аргументируйте.
19. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – проведение ТОиР автотранспортных средств? Ответ
аргументируйте.
20. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – проведение эксплуатация ТТМиО? Ответ
аргументируйте.
21. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – проведение ТОиР ТТМиО? Ответ аргументируйте.
22. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – монтаж  ТТМиО? Ответ аргументируйте.
23. Подлежит лицензированию следующий вид деятельности – реализация  ТТМиО? Ответ аргументируйте.

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 Сборник задач по экономике, организации, планированию и управлению строительством горных
предприятий:Учеб. пособие для вузов. - М.: Недра, 1986. - 189с.

Л1.2 Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания:Учеб. для вузов. - М.: Высш. шк., 2005. - 535с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Локхарт Эндрю Антихакинг в сети. Трюки.:. - СПб.: Питер, 2005. - 296с.
Л2.2 Экономическая теория:Учеб. для студ.вузов. - М.: Инфра-М, 2009. - 672с.
Л2.3 Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод:Учебник для ВУЗов. - М.: АСВ, 2004. - 704 с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Носенко В.В. Сертификация и лмцензирование в отрасли:Методические указания для выполнения практических

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

Э1 Закон Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. N 753 г. Об утверждении технического регламента о
безопасности машин и оборудования http://www.rg.ru/2009/09/25/tehreglament-dok.html

Э2 Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств http://www.rg.ru/2009/09/23/avto-reglament-
dok.html

Э3 Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО
http://www.usefu.ru8083/uploads/metodObespech/KursLekzii/2305001/230501.60.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ИС «Техэксперт»
6.4.2 ЭБС «Лань»
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.5 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.

7.2 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

7.3 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Технические средства мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1
шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические
машины и оборудование".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов представления об основных достоинствах силового оборудования систем нефте-
газоснабжения, области применения и путях повышения их  эффективности; развитие основных навыков
разработки и применении типовых силовых гидравлических и пневматических схем; получение представления о
физических процессах, протекающих в силовых машинах при работе их в фактических режимах нагружения
соответствующих условиях их применения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.08

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерная и компьютерная графика 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-11
2.1.2 Надежность технических систем 4  ОПК-1, ПК-13

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

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

2.2.1 Транспорт нефти и газа 7  ПК-11, ПК-13

2.2.2 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.3 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

5,45 5,45 5,45 5,45

В том числе в форме
практ.подготовки

32 32 32 32

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 69,45 69,45 69,45 69,45
Сам. работа 110,9 110,9 110,9 110,9
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КР 6 семестр
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:

способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудованиеПК-11

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудованияПК-13

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

- классификационные и структурные схемы стационарного силового оборудования систем нефте-
газоснабжения;
- конструкции, типовой расчет; типовые схемы включения насосов и компрессоров;
- классификацию, принцип действия, область применения, основные технические характеристики силовых
машин,
- понятие переходных процессов в гидросистемах с учетом массовых, инерционных и скоростных
характеристик;

Уметь:

- составить принципиальную гидравлическую или пневматическую схему технологической машины,
соответствующую функциональному назначению;
- обосновать применение того или иного оборудования и аппаратуры управления и контроле гидро-
пневмосистемы;
- составить эквивалентную динамическую схему и произвести математическое описание процессов,
происходящих в системе при ее запуске или резком изменении нагрузки;
- разработать план мероприятий по монтажу, ремонту и технической эксплуатации гидравлической или
пневмотической машины.

Владеть:

- быстро и грамотно “читать” принципиальные и монтажные гидравлические и пневмотические схемы;
- квалифицированно определить основные неисправности элементов гидро- пневмо системы и находить
способы их устранения;
- пользоваться справочной литературой и каталогами для обоснованного выбора гидро-
пневмооборудования.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Конструкции силового оборудования
систем нефте- газоснабжения

1.1 Общие сведения и структурная схема систем
нефте-газоснабжения.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-136 0

1.2 Насосы и компрессоры.
Принцип действия, основные характеристики.
Область применения. Номинальная подача,
давление на выходе, частота вращения, крутящий
момент.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-136 0

1.3 Центробежные насосы.
 классификация, уравнений сил и скоростей,
варианты конструкций. Область
применения.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-136 0

1.4 Компрессоры, общая характеристика, принцип
действия, основные характеристики.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-136 0

1.5 Расчет основных характеристик насосов:
номинальная подача, давление на выходе.  /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК-11 ПК-136 0

1.6 Расчет эквивалентной длины трубопровода с
учетом местных гидравлических
сопротивлений /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК-11 ПК-136 0

1.7 Изучение конструкций центробежных
насосов /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

6 ПК-11 ПК-136 0

1.8 Системы нефте-газоснабжения.  /Ср/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

18 ПК-11 ПК-136 0

1.9 Выполнение курсовой работы по теме "Выбор и
расчет силового оборудования систем нефте -
газопровода" (по вариантам) /КР/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0 ПК-11 ПК-136 0

Раздел 2. Основы расчета и выбора силового
гидрооборудования

2.1 Исходные данные для выбора силового гидро-
пневмооборудования. Тепловой расчет. Расчет
трубопроводов. Допустимые скорости движения
рабочей жидкости в трубопроводе. Типовые схемы
включения насосов и компрессоров в системах
нефте -газоснабжения.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-136 0

2.2 Методика выбора силового оборудования систем
нефте -газоснабжения /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ПК-11 ПК-136 0
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2.3 Регулирование гидропневмопривода систем нефте

-газоснабжения. Объемное и дроссельное
регулирование подачи и напора.Механические и
регулировочные характеристики.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-136 0

2.4 Исследования динамики работы оборудования.
Динамические процессы в системах нефте-
газоснабжения. Циклограмма нагружения. Учет
массовых, инерционных и скоростных
характеристик. Составление уравнений движения
с учетом динамических характеристик систем.
Общая схема применения численных методов и их
реализация на ЭВМ.  /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ПК-11 ПК-136 0

2.5 Исходные данные для выбора силового гидро-
пневмооборудования. Тепловой расчет. Расчет
трубопроводов /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК-11 ПК-136 0

2.6 Исследование регулировочной и механической
характеристик систем нефте-газоснабжения с
объемным регулированием. Определение
характеристик гидропривода с дроссельным
регулированием. /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

6 ПК-11 ПК-136 0

2.7 Методика выбора силового оборудования систем
нефте -газоснабжения /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

21,9 ПК-11 ПК-136 0

2.8 Регулирование гидропневмопривода систем нефте
-газоснабжения. Объемное и дроссельное
регулирование подачи и напора.Механические и
регулировочные характеристики.
 /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

18 ПК-11 ПК-136 0

2.9 Составление уравнений движения с учетом
динамических характеристик систем. Общая схема
применения численных методов и их реализация
на ЭВМ. Решение системы дифференциальных
уравнений на ЭВМ методом Рунге-Кутта.
Графическое построение и оценка переходных
процессов в гидроприводе при запуске системы и
изменении нагрузки.
 /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

18 ПК-11 ПК-136 0

Раздел 3. Эксплуатация силового
гидрооборудования

3.1 Основные правила эксплуатации силового гидро-
пневмооборудования. Основы технической
диагностики и монтажа.. Техника безопасности.
Эксплуатационная документация.
 /Лек/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

4 ПК-11 ПК-136 0

3.2 Изучение методов и способов диагностики
силового оборудования /Пр/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

8 ПК-11 ПК-136 0

3.3 Основные правила эксплуатации силового гидро-
пневмооборудования. Основы технической
диагностики и монтажа.. Техника безопасности.
Эксплуатационная документация.
 /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

35 ПК-11 ПК-136 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1
1,6 ПК-11 ПК-136 0

4.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

2 ПК-11 ПК-136 0

4.3 Консультации по курсовой работе /ИКР/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

1,5 ПК-11 ПК-136 0

4.4 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1

0,35 ПК-11 ПК-136 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1
35,65 ПК-11 ПК-136 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
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  Вопросы к разделу 1
Что такое гидропривод?
Каковы достоинства и недостатки гидропривода?
Что относится к основным элементам гидропривода?
Что такое гидропередача?
Какая разница между насосным и магистральным гидроприводом?
Как классифицируется гидропривод?
Что такое насос?
Чем отличается динамический насос от объемного?
Каковы основные элементы поршневого насоса?
Как устроен пластинчатый насос?
Как устроен шестеренный насос?
Как устроен радиально-поршневой насос?
Как устроен аксиально-поршневой насос?
Какую размерность имеет подача насоса?
К какому виду  относится центробежный насос?
В каком насосе происходит изменение объема рабочей камеры?
В конструкции какого насоса клапаны являются неотъемлемым элементом?
Что такое рабочая характеристика насоса?
Что относится к основным параметрам насосов?
В каком насосе не происходит изменения объема рабочей камеры?
Какому насосу присуща неравномерность подачи?
Что такое гидродвигатель?
Виды гидродвигателей?
Назначение силового гидроцилиндра?
Основные элементы силового гидроцилиндра?
Усилия, развиваемые гидроцилиндром?
Характеристики гидроцилиндра?
Что такое гидромотор?
Виды гидромоторов?
Принцип работы гидромотора?
Параметры гидромотора?
Высокомоментный гидромотор?
Каковы конструктивные особенности высокомоментных гидромоторов?
Как делятся гидроаппараты по назначению?
Какой вид могут иметь запорно-регулирующие элементы гидроаппаратов?
Как принципиально устроен золотниковый запорно-регулирующий эле-мент?
Как принципиально устроен крановый запорно-регулирующий элемент?
Как принципиально устроен клапанный  запорно-регулирующий элемент?
Каково назначение распределителей жидкости?
Как разделяются распределители по конструкции запорно-регулирующего элемента?
Как разделяются распределители по приводу запорно-регулирующего элемента?
Что означает линейность распределителей?
Какие распределители рассчитаны на большее давление?
Каково назначение обратного клапана?
Как разделяются обратные клапаны по конструкции запорно-регулирующего элемента?
Каково назначение гидрозамка?
Что относится к регуляторам давления?
Каково назначение и принципиальное устройство предохранительного клапана?
Каково назначение и принципиальное устройство переливного клапана?
Каково назначение и принципиальное устройство редукционного клапана
Что относится к регуляторам расхода?
Каково назначение дросселя?
Какие виды дросселей бывают?
Каково назначение регулятора расхода?
Для чего служат делители и сумматоры потока?
Каково назначение гидроочистителей?
Для чего служат фильтры тонкой и грубой очистки?
Для чего служат нагреватели и охладители в гидроприводе?
Каково назначение гидробака и гидроаккумулятора?
Какие виды гидробаков и гидроаккумуляторов бывают?

Вопросы к разделу 2
Как разделяется гидропривод по виду гидродвигателя?
Что означает замкнутая схема циркуляции?
Что означает разомкнутая схема циркуляции?
Чем отличается регулируемый гидропривод от нерегулируемого?
Как понимать раздельное и нераздельное исполнение гидропривода?
Что означает регулирование гидропривода?
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Какие способы регулирования гидроприводов существуют?
Каковы достоинства и недостатки дроссельного регулирования?
В каких случаях применяют регулирование гидроприводов с применением регулятора расхода?
В чем суть объемного регулирования?
Какое регулирование возможно при большой мощности гидропривода (более 5 кВт)?
В чем заключается суть следящего гидропривода?
Область применения следящего гидропривода?

Вопросы к разделу 3
Что называется пневмоприводом?
Каковы достоинства и недостатки пневмопривода?
Что относится к основным элементам пневмопривода?
Для чего нужен компрессор?
Каковы функции холодильника и фильтра-влагоотделителя?
Для чего нужен ресивер?
Где устанавливается маслораспылитель?
Какие пневмодвигатели используются в пневмоприводе?
Как работает пневмотурбина?
Что относится к основным показателям пневмодвигателей?
Как осуществляется регулирование пневмопривода?
Какая пневмоаппаратура используется в пневмоприводе?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Вопросы для оценивания знаний.
1. Общие сведения и структурная схема гидропневмопривода.
2. Насосы и компрессоры.
3. Силовые гидропневмодвигатели.
4. Гидравлическая и пневматическая аппаратура управления.
5. Объемный гидропривод.
6. Общие сведения и структурная схема гидропривода, классификация, принцип действия, основные технические
характеристики.
7. Подача (расход), давление, усилие и нагрузочные моменты, реализуемая мощность, коэффициент полезного
действия.
8. Совокупность подсистем: “насос - гидродвигатель”, вспомогательные, дополнительные и устройства
управления.
9. Основные преимущества и недостатки гидропривода.
10. Насосы, классификация, принцип действия, область применения.
11. Понятие рабочего объема, энергетического баланса, объемной постоянной.
12. Устройство и принцип действия шестеренных насосов.
13. Устройство и принцип действия пластинчатых насосов.
14. Устройство и принцип действия радиально и аксиально-поршневых насосов.
15. Неравномерность подачи.
16. Расчет основных параметров: номинальная подача, давление, частота вращения, крутящий момент, мощность,
объемный и полный к.п.д.
17. Объемные гидродвигатели, классификация их по виду движения выходного звена. Принцип обратимости.
18. Устройство и принцип действия гидродвигателей вращательного действия.
19. Устройство и принцип действия высокомоментных гидромоторов.
20. Расчет основных характеристик: скорость вращения, крутящий момент, объемный и механический к.п.д.
21. Силовые гидроцилиндры, классификация, область применения. Варианты конструкций. Уравнение сил и
скоростей. Силовой расчет. Телескопические и моментные гидроцилиндры.
22. Распределители, обратные клапаны, гидрозамки, предохранительные и редукционные клапаны.
23. Делители потока, дроссели, регуляторы потока, гидроаккумуляторы, фильтры.
24. Реле давления, манометры, расходомеры, датчики температуры.
25. Классификация объемных гидроприводов и их типовые схемы.

Вопросы для оценивания умений.
26. Тепловой расчет гидроприводов.
27. Расчет трубопроводов.
28. Допустимые скорости движения рабочей жидкости в трубопроводе.
29. Типовые схемы включения насосов и гидродвигателей в гидроприводах технологических машин.
30. Регулирование гидропривода.
31. Объемное и дроссельное регулирование скорости выходных звеньев гидропривода.
32. Механические и регулировочные характеристики.
33. Параллельное и последовательное включение дросселей.
34. Уравнение движения гидропривода с различными видами управления.
35. Типовые схемы регулируемого гидропривода транспортных и технологических машин.
36. Динамические процессы в гидроприводе.
37. Циклограмма нагружения.
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38. Учет массовых, инерционных и скоростных характеристик.
39. Податливость жидкости и шлангов.
40. Составление уравнений движения с учетом динамических характеристик систем.
41. Решение системы дифференциальных уравнений на ЭВМ методом Рунге-Кутта.
42. Графическое построение переходных процессов в гидроприводе при запуске системы и резком изменении
нагрузки.
43. Оценка переходных процессов в гидроприводе при запуске системы и резком изменении нагрузки.
44. Основные технические характеристики гидроприводов, их расчет.
45. Проектирование гидродинамических приводов.
46. Примеры применения гидромуфт, гидротрансформаторов: принцип действия, устройство, механические
характеристики.
47. Основные правила эксплуатации гидро- пневмоприводов.
48. Выбор гидронасосов.
49. Выбор гидродвигателей.
50. Выбор гидрооборудования.

Вопросы для оценивания навыков.
51. Схемы гидропривода строительно-дорожных машин.
52. Схемы гидропривода землеройного оборудования.
53. Схемы гидропривода подъемно-транспортных машин.
54. Применение гидравлических систем в приводах автодорожной техники.
55. Применение гидравлических систем в тракторах и навесном оборудовании.
56. Схема гидропривода транспортного и технологического оборудования.
57. Схемы гидропривода грунторезов.
58. Схемы гидропривода погрузочно-разгрузочных машин.
59. Схемы гидропривода мусоровозов.
60. Схемы гидропривода экскаватора.
61. Схемы гидропривода автосамосвала.
62. Схемы гидропривода автопогрузчика.
63. Схемы гидропривода автокрана.
64. Схемы гидроусилителя руля автомобиля.
65. Особенности эксплуатации гидросистем.
66. Техника безопасности при эксплуатации гидрооборудования
67. Разработка графиков ППР гидросистем.
68. Экологическая безопасность эксплуатации гидросистем.
69. Монтаж и демонтаж гидросистем.
70. Диагностика гидросистем.
71. Хранение и консервация гидрооборудования.
72. Техническая документация на гидрооборудование.
73. Приемо-сдаточные испытания гидрооборудования.
74. Измерение основных характеристик гидросистем.
75. Инновации в области гидрофикации технологических машин и оборудования.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы по теме: "Выбор и расчет силового оборудования систем
нефте -газопровода"  (по вариантам)

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

Л1.1 Карелин В.Я. Насосы и насосные станции:. - М.: Стройиздат, 1986. - 320с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Чебаевский В.Ф. Проектирование насосных станций и испытание насосных установок:учебное пособие для вузов.
- М.: Колос, 2000. - 376с.

Л2.2 Башта Т.М. Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем:Учеб. для студ.. - М.: Машиностроение,
1974. - 606с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Лаптева Н. Е. Центробежные насосы [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие. - Екатеринбург:

Издательство Уральского университета, 2012. - 56 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=239828

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

Центробежный насос - конструкция https://yandex.ru/video/preview?text=конструкция%20центробежные%
20насосы%20в%20нефтяной%20промышленности&path=wizard&parent-reqid=1605713028142736-
1219529217413787439400275-prestable-app-host-sas-web-yp-43&wiz_type=v4thumbs&filmId=2995746265113334611
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Э2 Центробежный насос - конструкция https://yandex.ru/video/preview?text=конструкция%20центробежные%

20насосы%20в%20нефтяной%20промышленности&path=wizard&parent-reqid=1605713028142736-
1219529217413787439400275-prestable-app-host-sas-web-yp-43&wiz_type=v4thumbs&filmId=16299151301779078401

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 325 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест; доска – 1 шт; шкаф – 3 шт.
Технические средства обучения: компьютер – 1 шт.; доступ к сети "Интернет"; принтер – 1 шт.

7.2 Аудитория 326 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска меловая – 1шт.

7.3 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

7.4 Аудитория 335в - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория «Техническая диагностика силовых агрегатов» . : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 18 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Лабораторное оборудование: комплекс для диагностики электродвигателей – 1 шт.; маслостанция – 1 шт.;
лабораторная установка для определения характеристик гидропривода – 1 шт.;
Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый – 5 шт.; насос аксиально-поршневой – 2 шт.; насос радиально-
поршневой – 1 шт.; насос эксцентриковый – 1 шт.; насос шестерённый – 2 шт.; гидромотор аксиально-поршневой
– 1 шт.; гидроцилиндры плунжерные - 3 шт.; гидроцилиндры штоковые – 2 шт.; гидроцилиндр в разрезе – 1 шт.;
гидрораспределитель – 8 шт.; переключатель манометра – 1 шт.; дроссель – 2 шт.; регулятор расхода – 2 шт.; реле
давления – 1 шт.; станция смазочная – 1 шт.; насос смазочный – 1 шт.; фильтр щелевой – 1 шт.; сепаратор
магнитный – 1 шт.; патрон магнитный – 1 шт.; пневмораспределитель – 3 шт.; гидроусилитель – 1 шт.; манометр –
6 шт.; реле времени – 1 шт.; клапан редукционный – 2 шт.; клапан обратный – 6 шт.; клапан предохранительный –
1 шт.; клапан давления – 4 шт.; клапан разгрузочный – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Получение основополагающих знаний в области конструкции, принципа действия, области и методики
применения элементов систем автоматики, контроля и управления систем нефте-газоснабжения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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 Надежность технических систем 4  ОПК-1, ПК-13

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

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

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

2.2.2 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

1,85 1,85 1,85 1,85

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 65,85 65,85 65,85 65,85
Сам. работа 114,15 114,15 114,15 114,15
Итого 180 180 180 180

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:

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и
сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

ПК-12

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудованияПК-13

умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работПК-14

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
Основные стандарты, условные буквенные и графические обозначения элементов и устройств, параметры,
состав и принципы функционирования различных элементов автоматики, их статические и динамические
характеристики, принципы построения различных аналоговых и цифровых элементов.

Уметь:
Осуществлять выбор элементов автоматики, составлять на их основе и анализировать структурные и
функциональные схемы несложных устройств автоматики, оценивать их достоинства и недостатки,
пользоваться стандартами при выполнении технической документации.

Владеть: Навыками расчета характеристик различных элементов и схем на их основе, стыковки различных
элементов, датчиков и преобразующих элементов.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Раздел 1. Введение

1.1 Введение. Цели и задачи изучения курса /Лек/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1

2 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

1.2 Запорная аппаратура /Лек/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1

4 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

1.3 Изучение конструкции и принципа действия
автоматизированных запорных и
предохранительных клапанов.   /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

1.4 Вспомогательные элементы систем управления
силовым оборудованием /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

15 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

Раздел 2. Датчики гидравлические
2.1 Датчики давления и расхода рабочей жидкости в

системах нефте-газопроводов /Лек/
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

2.2 Датчики перемещения и слежения. Принцип
действия. основные элементы конструкции. Расчет
и выбор параметров /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

2.3 Изучение различных режимов работы датчиков
давления и расхода /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

2.4 Дискретные фотоэлектрические датчики /Ср/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

15 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

Раздел 3. Электромагнитные системы
управления

3.1 ЭлектромагнитныЕ реле. Датчики расхода.
Принцип действия. Элементы конструкции. /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1

4 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

3.2 Изучение и исследование характеристик
электромагнитных реле /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

3.3 Датчики расхода. Сельсины. /Ср/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

9,15 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

Раздел 4. Датчики температуры
4.1 Датчики температуры силовых систем нефте-

газопроводов /Лек/
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1

4 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

4.2 Изучение автоматического электронного
потенциометра /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

4.3 Компенсационная измерительная схема /Ср/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

15 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

Раздел 5. Усилители
5.1 Усилители /Лек/ Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1
Э1

2 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

5.2 Изучение работы усилителей /Пр/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

5.3 Электромашинные усилители /Ср/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

15 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

Раздел 6. Логические, исполнительные и
вспомогательные элементы автоматики

6.1 Логические элементы /Лек/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1

2 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

6.2 Исполнительные элементы /Лек/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1

2 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

6.3 Вспомогательные элементы /Лек/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1

2 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

6.4 Следящие системы /Лек/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1

2 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

6.5 Логические элементы автоматики /Пр/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

6.6 Изучение работы следящих систем. /Пр/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0
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6.7 Исполнительные элементы автоматики /Пр/ Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1
4 ПК-12 ПК-13

ПК-14
7 0

6.8 Вспомогательные элементы автоматики /Пр/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

6.9 Анализ и синтез комбинационных и
последовательностных логических
схем /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

15 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

6.10 Гидравлические и пневматические
исполнительные элементы /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

15 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

6.11 Нелинейные активные корректирующие
устройства /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

15 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1
1,6 ПК-12 ПК-13

ПК-14
7 0

7.2 Сдача зачета  /ИКР/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

0,25 ПК-12 ПК-13
ПК-14

7 0

Раздел 8. Контроль
8.1 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1
0 ПК-12 ПК-137 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Знать:
1. На какие группы делят технические средства автоматики по выполняемым  функциям?
2. Какие функции выполняют датчики в системах автоматики?
3. Устройство, принцип действия, статическая характеристика реостатного датчика перемещения.
4. Устройство, принцип действия, статическая характеристика дроссельного индуктивного датчика.
5. Устройство и принцип действия емкостного датчика перемещения.
6. Устройство и принцип действия сельсина.
7. Индикаторная схема включения сельсинов.
8. Трансформаторная схема включения сельсинов.
9. Устройство, принцип действия, статическая характеристика тахогенераторов постоянного тока.
10. Устройство, принцип действия синхронного тахогенератора. Пример применения на угольных шахтах.
11. Устройство и принцип действия асинхронного тахогенератора.
12. Устройство и принцип действия дроссельного магнитупругого датчика.
13. Устройство и принцип действия U - образного жидкостного манометра.
14. Устройство, принцип действия и область применения электромагнитных расходомеров.
15. Принцип действия расходомера с переменным  перепадом давления.
16. Устройство и принцип действия расходомера с постоянным перепадом давления.
17. Принцип действия электродных датчиков уровня
18. Биметаллический датчик температуры: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки, области и
примеры применения.
19. Термоманометрический датчик температуры, его устройство и принцип действия.
20. Термоэлектрический термометр (термопара): устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.
21. Устройство и принцип действия простейшего электромашинного усилителя.
22. Электромашинный усилитель с поперечным полем.
23. Какие разновидности гидравлических и пневматических усилителей Вы знаете?
24. Гидро- или пневмоусилитель со струной трубкой.
25. Пневмоусилитель типа “сопло - заслонка”.
26. Мембранный пневмоусилитель: устройство, принцип действия, зависимость выходного давления от входных
сигналов.
27. Какие Вы знаете разновидности электрических исполнительных элементов?
28. Какие Вы знаете разновидности гидравлических и пневматических исполнительных элементов?
29. Исполнительный элемент на базе тягового электромагнита.
30. Электромагнитная фрикционная муфта.
31. Электромагнитная порошковая муфта.
32. Электромагнитная индукционная муфта.
33. Мембранный исполнительный элемент.
34. Поршневые исполнительные элементы.
35. Для каких целей применяют тахогенераторы? Какие разновидности тахогенераторов Вы знаете?
Уметь:
1. Приводить примеры датчиков при автоматизации технологических процессов.
2. Приводить примеры параметрических и генераторных датчиков.
3. Приводить примеры использования U - образного жидкостного манометра.
4. Приводить примеры применения расходомера с переменным  перепадом давления.
5. Приводить примеры применения расходомера с постоянным перепадом давления.
6. Приводить примеры применения электродных датчиков уровня на шахтах.
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7. Приводить примеры применения биметаллических датчиков температуры.
8. Обозначать логические элементы И, ИЛИ, НЕ на электрических схемах.
9. Реализовывать операции И, ИЛИ, НЕ на релейно-контактных элементах.

Владеть:
1. Реализуйте на контактных элементах логическую схему по структурной
формуле: .
2. Реализуйте на контактных элементах логическую схему по структурной
формуле: .
3. Перечислите основные измерительные схемы включения параметрических и генераторных датчиков.
4. Назовите основные разновидности датчиков контроля пространственного положения объектов
5. Назовите основные разновидности датчиков для контроля усилий.
6. Назовите основные разновидности датчиков уровня (уровнемеров).
7. Назовите основные разновидности датчиков температуры.
8. Назовите основные разновидности усилителей по виду источника питания  и принципу действия.
9. Назовите основные законы алгебры логических схем.
10. Изобразите неравновесную мостовую измерительную схему.
11. Изобразите равновесную мостовую измерительную схему.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1. На какие группы делят технические средства автоматики по выполняемым  функциям?
2. Какие функции выполняют датчики в системах автоматики?
3. Устройство, принцип действия, статическая характеристика реостатного датчика перемещения.
4. Устройство, принцип действия, статическая характеристика дроссельного индуктивного датчика.
5. Устройство и принцип действия емкостного датчика перемещения.
6. Устройство и принцип действия сельсина.
7. Индикаторная схема включения сельсинов.
8. Трансформаторная схема включения сельсинов.
9. Устройство, принцип действия, статическая характеристика тахогенераторов постоянного тока.
10. Устройство, принцип действия синхронного тахогенератора. Пример применения на угольных шахтах.
11. Устройство и принцип действия асинхронного тахогенератора.
12. Устройство и принцип действия дроссельного магнитупругого датчика.
13. Устройство и принцип действия U - образного жидкостного манометра.
14. Устройство, принцип действия и область применения электромагнитных расходомеров.
15. Принцип действия расходомера с переменным  перепадом давления.
16. Устройство и принцип действия расходомера с постоянным перепадом давления.
17. Принцип действия электродных датчиков уровня
18. Биметаллический датчик температуры: устройство, принцип действия, достоинства и недостатки, области и
примеры применения.
19. Термоманометрический датчик температуры, его устройство и принцип действия.
20. Термоэлектрический термометр (термопара): устройство, принцип действия, достоинства и недостатки.
21. Устройство и принцип действия простейшего электромашинного усилителя.
22. Электромашинный усилитель с поперечным полем.
23. Какие разновидности гидравлических и пневматических усилителей Вы знаете?
24. Гидро- или пневмоусилитель со струной трубкой.
25. Пневмоусилитель типа “сопло - заслонка”.
26. Мембранный пневмоусилитель: устройство, принцип действия, зависимость выходного давления от входных
сигналов.
27. Какие Вы знаете разновидности электрических исполнительных элементов?
28. Какие Вы знаете разновидности гидравлических и пневматических исполнительных элементов?
29. Исполнительный элемент на базе тягового электромагнита.
30. Электромагнитная фрикционная муфта.
31. Электромагнитная порошковая муфта.
32. Электромагнитная индукционная муфта.
33. Мембранный исполнительный элемент.
34. Поршневые исполнительные элементы.
35. Для каких целей применяют тахогенераторы? Какие разновидности тахогенераторов Вы знаете?
Уметь:
1. Приводить примеры датчиков при автоматизации технологических процессов на горных предприятиях.
2. Приводить примеры параметрических и генераторных датчиков.
3. Приводить примеры использования U - образного жидкостного манометра на шахтах
4. Приводить примеры применения расходомера с переменным  перепадом давления на шахтах.
5. Приводить примеры применения расходомера с постоянным перепадом давления на шахтах.
6. Приводить примеры применения электродных датчиков уровня на шахтах.
7. Приводить примеры применения биметаллических датчиков температуры.
8. Обозначать логические элементы И, ИЛИ, НЕ на электрических схемах.
9. Реализовывать операции И, ИЛИ, НЕ на релейно-контактных элементах.
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Владеть:
1. Реализуйте на контактных элементах логическую схему по структурной
формуле: .
2. Реализуйте на контактных элементах логическую схему по структурной
формуле: .
3. Перечислите основные измерительные схемы включения параметрических и генераторных датчиков.
4. Назовите основные разновидности датчиков контроля пространственного положения объектов
5. Назовите основные разновидности датчиков для контроля усилий.
6. Назовите основные разновидности датчиков уровня (уровнемеров).
7. Назовите основные разновидности датчиков температуры.
8. Назовите основные разновидности усилителей по виду источника питания  и принципу действия.
9. Назовите основные законы алгебры логических схем.
10. Изобразите неравновесную мостовую измерительную схему.
11. Изобразите равновесную мостовую измерительную схему.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.

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

Л1.1 Эксплуатация магистральных и технологических нефтегазопроводов. Объекты и режимы работы [Электронный
ресурс]:. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. - 278 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55450

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Некрасов В. О., Подорожников С. Ю., Пимнев А. Л., Кабес Е. Н. Эксплуатация магистральных и технологических

нефтегазопроводов. Объекты и режимы работы [Электронный ресурс]:. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. - 278 с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64531

Л2.2 Эксплуатация магистральных и технологических нефтегазопроводов. Распределение и учет [Электронный
ресурс]:. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. - 370 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64525

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Разбойников А. А. Техническая диагностика нефтегазопроводов [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Тюмень: ТюмГНГУ, 2018. - 149 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/138257
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Магистральные трубопроводы, системы управления http://proofoil.ru/Oilpipeline/highpressureprotect.html
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Matcad 14 Media Kit.
6.3.3 Microsoft Office 2013

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.

7.2 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

7.3 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Технические средства мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1
шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические
машины и оборудование".
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7.4 Аудитория 335в - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория «Техническая диагностика силовых агрегатов» . : Специализированная мебель: набор
учебной мебели на 18 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Лабораторное оборудование: комплекс для диагностики электродвигателей – 1 шт.; маслостанция – 1 шт.;
лабораторная установка для определения характеристик гидропривода – 1 шт.;
Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый – 5 шт.; насос аксиально-поршневой – 2 шт.; насос радиально-
поршневой – 1 шт.; насос эксцентриковый – 1 шт.; насос шестерённый – 2 шт.; гидромотор аксиально-поршневой
– 1 шт.; гидроцилиндры плунжерные - 3 шт.; гидроцилиндры штоковые – 2 шт.; гидроцилиндр в разрезе – 1 шт.;
гидрораспределитель – 8 шт.; переключатель манометра – 1 шт.; дроссель – 2 шт.; регулятор расхода – 2 шт.; реле
давления – 1 шт.; станция смазочная – 1 шт.; насос смазочный – 1 шт.; фильтр щелевой – 1 шт.; сепаратор
магнитный – 1 шт.; патрон магнитный – 1 шт.; пневмораспределитель – 3 шт.; гидроусилитель – 1 шт.; манометр –
6 шт.; реле времени – 1 шт.; клапан редукционный – 2 шт.; клапан обратный – 6 шт.; клапан предохранительный –
1 шт.; клапан давления – 4 шт.; клапан разгрузочный – 1 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является познание студентами сложных социальных процессов и явлений,
формирование умения ориентироваться в современной социально-политической ситуации, понимание сущности
социальных изменений, происходящих в российском обществе и на этой основе определение своей активной
жизненной позиции.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 История 1  ОК-2, ОК-1, ОК-6
2.1.2 Философия 1  ОК-1, ОК-2, ОК-6
2.1.3 Деловые коммуникации 2  ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-17

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 38,95 38,95 38,95 38,95
Итого 72 72 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 семестр

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

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различияОК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- структуру и уровни социологического знания, генезис представлений о предмете социологии как науки;
- социальные институты, обеспечивающие воспроизводство общественных отношений, их структуру и
классификацию;
- социологическое понимание личности, понятия социализации и социального контроля, личности как
субъекта социального действия и социальных взаимодействий.

Уметь:

- раскрыть, аргументировать и иллюстрировать основные категории, теоретические положения
социологии;
- различать признаки социальной стратификации и дифференциации, основания социального неравенства;
- оценивать вклад социальных институтов в процессы социализации, социального воспроизводства,
социальной мобильности, социального порядка, интеграции и конфликта;
- анализировать и прогнозировать приоритетные социальные проблемы современного общества;
- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах, явлениях и
социальных общностях.

Владеть:
- основными категориями социологической науки;
- навыками использования понятийного аппарата социологии для адекватного описания и анализа
социальных проблем в России и мире.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Социология как наука об обществе
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1.1 Социология как наука об обществе.

Объект и предмет изучения социологии, ее
основные функции. Структура и уровни
социологического знания. Основные парадигмы
социологии. Место социологии в системе
социально-гуманитарных знаний. Методы сбора
первичной социологической информации.
 /Лек/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

1.2 Социология как наука об обществе. /Пр/ Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

1.3 История становления и развития социологии.

 /Ср/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

6 ОК-63 0

Раздел 2. Общество как целостная система
2.1 Общество как целостная система.

Понятие, основные признаки (черты) общества.
Системный подход к анализу общества. Основные
подсистемы общества. Типологии обществ.
 /Лек/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

2.2 Общество как целостная система. /Пр/ Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

2.3 Общество как целостная система.
Теории происхождения общества:
инструментальная, сексуальная, гендерная,
кратическая, семантическая.
 /Ср/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

6 ОК-63 0

Раздел 3. Личность в социологии
3.1 Личность в социологии.

Понятие и структура личности. Типология
личности.  Социализация  личности: этапы, агенты
и факторы социализации. Десоциализация и
ресоциализация.

 /Лек/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

3.2 Личность в социологии. /Пр/ Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0
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3.3 Личность в социологии.

Социальные статусы и роли. Роль статусно-
ролевой структуры общества.
 /Ср/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

5 ОК-63 0

Раздел 4. Социальная структура и
стратификация

4.1 Социальная структура и стратификация.

Понятие социальной структуры общества.
Основные парадигмы рассмотрения социальной
структуры общества. Понятие, содержание,
основания социальной стратификации.
Социальная стратификация современного
российского общества: особенности, тенденции
развития.

 /Лек/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

4.2 Социальная структура и стратификация . /Пр/ Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

4.3 Социальная структура и стратификация.
 Сущность и виды социальной мобильности.
Каналы, механизмы и факторы социальной
мобильности.
 /Ср/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

5 ОК-63 0

Раздел 5. Социальные институты и
организации

5.1 Социальные институты и организации.

Понятие социального института, его признаки.
Виды социальных институтов и их
характеристики. Социальный институт как
элемент общественной структуры, функции
социальных институтов.
 /Лек/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

5.2 Социальные институты и организации. /Пр/ Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

5.3 Социальные институты и организации.
Социальные организации: сущность, виды,
внутренняя структура и функции.
 /Ср/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

4 ОК-63 0

Раздел 6. Социология культуры
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6.1 Социология культуры.

Культура как объект социологического познания.
Разнообразие теоретических подходов к изучению
и пониманию культуры. Основные элементы
культуры. Функции культуры.
 /Лек/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

6.2 Социология культуры. /Пр/ Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

6.3 Социология культуры.
Формы и разновидности культуры.
 /Ср/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

4 ОК-63 0

Раздел 7. Социальные конфликты
7.1 Социальные конфликты.

Сущность, структура и функции социальных
конфликтов. Стадии конфликтов и способы их
разрешения. Классификация (типология)
социальных конфликтов. Управление социальным
конфликтом.

 /Лек/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

7.2 Социальные конфликты. /Пр/ Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

7.3 Социальные конфликты.
Основные социологические концепции
социального конфликта.
 /Ср/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

4 ОК-63 0

Раздел 8. Социальные изменения в обществе
8.1 Социальные изменения в обществе.

Социальные изменения: понятие, типы и виды,
формы и механизмы реализации. Теории
социальных изменений. Социальный прогресс:
понятие, содержание, характер и критерии.
 /Лек/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0

8.2 Социальные изменения в обществе. /Пр/ Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-63 0
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8.3 Социальные изменения в обществе.

Сущность социальных процессов, их основные
черты и классификация.

 /Ср/

Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

4,95 ОК-63 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультации в семестре. /ИКР/ Л1.6 Л1.4

Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

0,8 ОК-63 0

9.2 Сдача зачета. /ИКР/ Л1.6 Л1.4
Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

0,25 ОК-63 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к зачету. /Зачёт/ Л1.6 Л1.4

Л1.3 Л1.1
Л1.2
Л1.5Л2.4
Л2.1 Л2.3
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

0 ОК-63 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для оценивания знаний:
1. Объект, предмет изучения социологии.
2. Основные функции социологии.
3. Структура и уровни социологического знания.
4. Зарубежная социология: научные школы и направления.
5. Понятие, основные признаки (черты) общества.
6. Системный подход к анализу общества
7. Основные подсистемы общества.
8. Типология и эволюция общества.
9. Теории происхождения общества: инструментальная, сексуальная, гендерная, кратическая, семантическая.
10. Понятие и структура личности.
11. Типологии личности.
12. Социализация личности: этапы, агенты и факторы социализации. Десоциализация и ресоциализация.
13. Социальный статус личности. Виды статусов и «статусный набор».
14. Понятия «социальные роли», «ролевой набор». Ролевые конфликты и способы их разрешения.
15. Каналы, механизмы и факторы социальной мобильности.
16. Понятие и основные признаки социальной общности.
17. Социальные изменения: понятие, типы и виды.
18. Формы и разновидности культуры.
19. Понятие социальной структуры общества.
20. Социальные группы: понятие, сущность и их разновидности.
21. Понятие, содержание, основания социальной стратификации.
22. Виды социальных институтов и их характеристики.
23. Понятие социального института, его признаки.
24. Дать определение девиантного поведения. Основные подходы в объяснении причин девиантного поведения.
25. Социальный прогресс: понятие, содержание, характер и критерии.

Вопросы для оценивания умений:
1. Выяснить предпосылки, исторические условия возникновения социологии.
2. Охарактеризовать развитие социологической мысли в России.
3. Охарактеризовать основные парадигмы рассмотрения социальной структуры общества.
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4. Охарактеризовать основные элементы, функции культуры.
5. Рассмотреть многообразие социальных общностей, их типология.
6. Определить место социологии в системе научного знания.
7. Охарактеризовать методы сбора первичной социологической информации.
8. Охарактеризовать социальный институт как элемент общественной структуры. Функции социальных
институтов.
9. Раскрыть понятие социальной организации, основные черты, структуру и функции.
10. Охарактеризовать типологию социальных организаций. Формальные и неформальные организации.
11. Раскрыть сущность и виды социальной мобильности.
12. Охарактеризовать культуру как объект социологического познания.
13. Охарактеризовать социальную стратификацию современного российского общества: особенности, тенденции
развития.
14. Охарактеризовать социальное поведение: понятие, элементы и характеристики.
15. Раскрыть сущность социального контроля: сущность, виды и методы.
16. Раскрыть сущность, структуру, функции социальных конфликтов.
17. Охарактеризовать стадии и способы разрешения конфликтов.
18. Классификация (типология) социальных конфликтов.
19. Охарактеризовать управление социальным конфликтом.
20. Охарактеризовать основные социологические концепции социального конфликта.
21. Охарактеризовать формы и механизмы реализации социальных изменений.
22. Проанализировать теории социальных изменений.
23. Раскрыть сущность социальных процессов, их основные черты.
24. Охарактеризовать классификацию социальных процессов.
25. Охарактеризовать разнообразие теоретических подходов к изучению и пониманию культуры.

Вопросы для оценки навыков:
1. Из приведенных ниже определений выберите понятие «Социология»:
1) эмпирическая наука, служащая удовлетворению текущих потребностей общества;
2) наука, занимающаяся опросом общественного мнения;
3) наука о природе и сущности психических образов;
4) наука о социальных фактах;
5) целостная система знаний об устройстве общества и о месте в нем каждого человека;
6) наука об индивидуальных взглядах на события социальной жизни.

2. Определите, кого можно считать основателем социологии?
1) М. Вебера;
2) Платона;
3) Э. Дюркгейма;
4) О. Конта;
5) Аристотеля.

3. Укажите, что является объектом социологии:
1) общество в целом (социальная реальность);
2) социальное развитие;
3) социальные группы;
4) сам человек.

4. Определите, что является предметом социологии:
1) социальные отношения и социальные взаимодействия;
2) межличностные взаимодействия людей;
3) личность;
4) социальный институт.

5. Выберите наиболее точное определение. Микросоциологический подход в социологии – это:
1) изучение общих законов функционирования и динамики общества;
2) изучение взаимодействий между социальными организациями и социальными институтами;
3) изучение поведенческих актов, потребностей, мотивов, ценностных ориентаций людей в малых группах;
4) изучение внутреннего мира личности.

6. Укажите наиболее распространенный метод сбора социологической информации:
1) опрос;
2) наблюдение;
3) эксперимент;
4) социометрический тест;
5) анализ документов.

7. Определите, какой принцип определения малой социальной группы является наиболее существенным?
1) количество участников;
2) степень формализации статусов и ролей;



стр. 9УП: 150302-о21-НГС.plx
3) длительность существования;
4) тесные межличностные контакты, близость участников и взаимодействия;
5) наличие системы контроля.

8. Определите, что будет являться примером квазигруппы:
1) толпа;
2) студенческая группа;
3) семья;
4) дружеская тусовка;
5) трудовой коллектив.

9. Выберите наиболее полный набор важнейших дифференцирующих признаков слоя:
1) национальность, вероисповедание, происхождение, доход;
2) образование, профессия, доход, престиж;
3) профессия, национальность, доход;
4) профессия, доход, половозрастные характеристики;
5) доход, образование, происхождение, характер потребления благ.

10. Определите, какое из перечисленных понятий не имеет прямого отношения к социальной структуре общества?
1) стратификация;
2) социализация;
3) социальная мобильность;
4) маргинальность;
5) социальный класс.

11. Определите, что в социологии понимается под термином «личность» :
1) всякий человек с момента своего рождения;
2) каждый человек, живущий в обществе и соблюдающий его нормы;
3) выдающийся деятель.

12. Назовите основные элементы, образующие структуру личности:
1) биологические, экономические, экологические;
2) социальные, психические, биологические;
3) психические, социопсихологические, политические.

13. Укажите условия развития личности:
1) биологически заданные предпосылки, наличие социальной среды и культуры, индивидуальный опыт;
2) природная среда, культура, образование;
3) генетические предпосылки, социальная среда, воспитание.

14. Определите, что означает ресоциализация:
1) приобщение человека к социальным ценностям и нормам;
2) процесс социализации с точки зрения самой личности, а не общественных ценностей;
3) процесс социальной деградации личности;
4) процесс усвоения личностью новых, более адекватных изменившимся условиям жизни, знаний, ценностей, ролей и
навыков.

15. Назовите признаки горизонтальной социальной мобильности:
1) перемещение индивида из одной социальной группы в другую без изменения социального статуса;
2) перемещение индивида из одной социальной группы в другую с изменением социального статуса;
3) перемещение индивида из одной социальной группы в другую с изменением его ценностной ориентации.

16. Выберите наиболее точное определение. Социальная роль – это:
1) поведение, ожидаемое от индивида;
2) способ осуществления социальных функций представителем того или иного социального статуса;
3) социальное положение человека в обществе;
4) форма поощрения социального поведения индивида.

17. Выберите наиболее точное определение. Под социальным институтом понимают:
1) объединение людей, создаваемое ими для удовлетворения определенной совокупности личных и общественных
потребностей;
2) организационную форму той или иной социальной системы, упорядочивающую совокупность отношений между
людьми,
образующими ее;
3) учебно-воспитательная организация, в которой члены общества проходят процесс вторичной социализации;
4) устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, норм, установок, регулирующих взаимодействие людей в
определенной сфере общественной жизнедеятельности и организующих его в систему ролей и статусов.

18. Определите, какого социального института не существует?
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1) институт семьи и брака;
2) институт производства и экономики;
3) институт здравоохранения;
4) институт благородных девиц;
5) институт образования.

19. Выберите наиболее точное определение. Причина конфликта – это:
1) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия;
2) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт;
в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при определенных условиях деятельности
субъектов социального взаимодействия вызывают его;
3) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодействия, которые создают
почву для реального противоборства между ними;
4) то, из-за чего возникает конфликт.

20. Выберите наиболее точное определение. Социальные конфликты – это:
1) конфликты между государственными структурами по поводу реализации социальных гарантий граждан;
2) конфликты между государственными и общественными структурами по поводу социальных гарантий граждан;
3) особая форма противоборства граждан с властями, обусловленная ущемлением интересов граждан, а также нарушением
прав и гарантий в социальной сфере;
4) особая форма противоборства граждан с властями за улучшение их социально-экономического положения;
5) конфликт между гражданами и властями, выражающийся в гражданском неповиновении.

21. Определите, с чьими работами связано возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной теории:
1) К. Маркса и Ф. Энгельса;
2) П. Сорокина, Г. Зиммеля, З. Фрейда;
3) Р. Дарендорфа, Л. Козера, М. Дойча, М. Шерифа;
4) В. Линкольна, Л. Томпсона, Д. Скотта;
5) Р. Фишера, У. Юри, К. Томаса.

22. Выберите из приведенных утверждений наиболее правильное.
Социализация – это:
1) процесс перехода первобытной орды к общественному состоянию;
2) процесс постоянного усложнения структуры обществ в ходе исторического развития;
3) процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных ценностей того
общества, к которому он принадлежит;
4) влияние более развитых обществ на менее развитые.

23. Определите форму духовной культуры, в которой находят отражение нравственные нормы и оценки человека, группы
или общества в целом:
1) мораль;
2) искусство;
3) наука;
4) идеология.

24. Выберите из приведенных утверждений наиболее правильное.
Социальная стратификация – это:
1) взаимодействие людей в различных группах между собой;
2) совместная деятельность людей в различных группах;
3) специфическая форма объединения и взаимодействия различных групп;
4) система признаков социального расслоения, неравенства.

25. Определите основные пути развития общества:
1) революционные;
2) эволюционные;
3) реформистские;
4) взаимоотношение революционного и эволюционного;
5) скачкообразное.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "Социология" включены в состав
экзаменационных билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)
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
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Л1.1 Истомина О. Б., Томских Е. О., Штыков Н. Н. Социология [Электронный ресурс]:. - Иркутск: ИГУ, 2020. - 150 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/155030
Л1.2 Волков Ю. Е. Социология [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Дашков и К°, 2020. - 398 с. – Режим

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133
Л1.3 Социология:Учебник. - М.: Проспект, 2014. - 480с.
Л1.4 Волков Ю.Г. Социология:Учебник для студ. ВУЗов. - Ростов н /Д: Феникс, 2014. - 667с.
Л1.5 Лоншакова Н. А. Социология [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: Университетская книга, 2020. -

192 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618494
Л1.6 Кравченко А.И. Социология:Учебник для бакалавров. - М.: Проспект, 2014. - 536с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Глотов, М.Б. Общая социология:Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия, 2010. - 400с.
Л2.2 Социология:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 400с.
Л2.3 Фролов С.С. Общая социология:Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.. - М.: Проспект,

2011. - 384с.
Л2.4 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология:Учеб.. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 624с.
Л2.5 Социология:Учебник для студ. вузов. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 448с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Барсукова С.В., Барсуков С.М. Социология: учебно-методическое пособие к практическим занятиям для

направлений: 38.03.01, 38.03.03, 08.03.01, 09.03.02, 13.03.02, 15.03.02, 20.03.01, 23.03.01 всех форм обучения
[Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 44с. – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16fc227bd382f9f0e261481ea7522afb17&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Павленок П.Д. Социология: учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – 3-е изд. – Москва:

Дашков и К°, 2018. – 734 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573154. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01971-5. – Текст: электронный.

Э2 Фатхуллина Л.З. Социология: учебное пособие. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический
университет (КНИТУ), 2018. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=500695. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2348-3. – Текст: электронный.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Microsoft Windows 10
6.3.4 Microsoft Office 2010

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 518 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 86 посадочных мест; стол компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board  серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Финансовый анализ» - 4 шт., «Инновационно-инвестиционная
деятельность» - 3 шт., «Цели и методы управления» - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям
«Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом»

7.2 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-
маркерная вертикальная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,
«Управление персоналом» - 2 шт.
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7.3 Аудитория 520 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Лаборатория информационных технологий. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12
посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло
компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети
Интернет – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины является изучение общих законов механического движения  тел,а также возникающих
взаимодействий между телами.

1.2 В результате освоения дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и навыки , обеспечивающие достижения
целей основной образовательной программы 08.03.01.Строительство.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Физика 2  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.1.2 Математика 2  ОПК-1, ОПК-2

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

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

2.2.1 Инженерная механика 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.2.2 Механизация и автоматизация производства 6  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,85 1,85 1,85 1,85

Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 49,85 49,85 49,85 49,85
Сам. работа 94,15 94,15 94,15 94,15
Итого 144 144 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 2 семестр

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

     способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологийОПК-1

     владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным
компьютеромОПК-2

умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделийПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-основные определения и понятия классической механики;
-свойства таких понятий как системы сил и тел;
-знать основные и комбинированные виды связей;
-основные уравнения равновесия тел в пространстве и на плоскости;  - кинематические соотношения при
движении твердых тел;
- знать основы аналитической динамики.

Уметь:

- исследовать и решать формализованные задачи механики;
- исследовать полученные результаты и проводить их анализ;
- применять интегральное и дифференциальное исчисления функции одной и   нескольких переменных к
решению задач теоретической механики;
- решать простейшие дифференциальные уравнения, описывающие механические   процессы;
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Владеть:

- применения основных теорем, принципов механики, и  численного анализа   экспериментальных данных;
- применения основных математических пакетов прикладных программ по механике   для реализации
применяемых методов;
- применять методы оценки правильности проведенных расчетов и погрешности   обработки;
- методы формализации технических задач для последующего их решения   математическими методами.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел  Статика
1.1 Введение.Теоретические основы статики. Плоская

система сходящихся  сил.

Аксиомы статики. Связи и реакции связей.
Момент силы относительно точки и оси. Пара сил
и момент пары.  /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.3
Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.2 Равновесие твердого тела под действием плоской
произвольной системы сил.

 /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.4
Э2 Э3 Э4

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.3 Условие равновесия тела под действием
произвольной плоской системы сил.

Решение задачи С-1   индивидуально по
вариантам. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.3
Э2 Э3 Э4 Э5

8 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.4 Условие равновесия тела под действием
произвольной пространственной системы сил.

Решение задачи С-3  индивидуально по
вариантам /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.3
Л3.2
Э2 Э3 Э4 Э5

9 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.5 Трение.

Трение  скольжения.(Закон Кулона, угол и конус
трения).Трение на наклонной плоскости. Трение
качения. Устойчивость к опрокидыванию.

 /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.3
Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.6 Центр тяжести.

Определение центра тяжести различных тел.
Решение задач в рабочей тетеради. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.4
Э3 Э4

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 2

Раздел 2. Раздел Кинематика
2.1 Кинематика точки.

Предмет кинематики. Три способа задания
движения точки. Скорость точки.  Ускорение
точки при прямолинейном и криволинейном
движении.  /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.3
Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.2 Определение кинематических параметров точки
при естественном способе задания движения.

Нормальное и касательное ускорения  при
криволинейном движении. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.3
Э3 Э4 Э5

10 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.3 Определение скорости и ускорения точки с учетом
вида движения.

Решение задач в рабочей тетради   /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.3
Л3.4
Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 2

2.4 Поступательное  движения абсолютно твердого
тела (АТТ).

Уравнение поступательного движения, скорость и
ускорение.  /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.3
Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0
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2.5 Определение скорости и ускорения точки по

заданным уравнениям ее движения.

Решение задачи К-1  индивидуально по
вариантам /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.3
Л3.2
Э2 Э3 Э4 Э5

8 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.6 Вращательное движения абсолютно твердого тела
(АТТ).

Уравнение вращательного движения, угловая
скорость и угловое ускорение.  Формула
Эйлера.  /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.3
Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.7 Поступательное, вращательное и свободное
движение тел. Решение задач /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.4
Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 2

2.8 Плоское движение АТТ.

Скорости и ускорения точек плоской фигуры.
Мгновенный центр скоростей (МЦС). Способы
нахождения МЦС. Теорема об ускорении точек
плоской фигуры. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.3
Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.9 Определение абсолютной скорости и абсолютного
ускорения точки при сложном движении.  решение
задач в рабочей тетради. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.3
Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 2

2.10 Определение кинематических характеристик при
сложном движении точки.

Решение задачи К-3 индивидуально по
вариантам /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.3
Л3.2
Э2 Э3 Э4 Э5

3,5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.11  /Зачёт/ Л1.2 Л1.1
Л1.3

0 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

Раздел 3. Раздел  Динамика
3.1 Динамика. Основные задачи  и допущения.

Законы Ньютона. Дифференциальные уравнения
материальной точки.
Две основные задачи динамики точки.  /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.1
Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.2 Дифференциальные уравнения  движения
свободной и несвободной  точки.

Решение задач в рабочей тетради.  /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.1
Л3.4
Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.3 Общие теоремы динамики точки и системы.

Количество движения системы. Теорема об
изменении количества движения системы. Закон
сохранения количества движения. Теорема о
движении центра масс. Дифференциальные
уравнения поступательного движения твердого
тела. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.1
Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.4 Теорема о движении центра масс.   Задача Д-2
Решение примера  в рабочей тетради /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.4
Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.5 Определить закон поступательного движения
механической системы с учетом сил.

Решение задачи Д-2  индивидуально по
варианту /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.1
Л3.2
Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0
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3.6 Момент количества движения точки и

механической системы относительно центра и оси.

Теорема об изменении кинетического момента
механической системы.Закон сохранения
кинетического момента системы.
Дифференциальное уравнение вращательного
движения твердого тела вокруг неподвижной
оси.  /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.1
Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.7 Теорема об изменении кинетического момента
механической системы. решение задач в рабочей
тетради. /Пр/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.1
Л3.4
Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.8 Определить закон изменение угловой скорости
механической системы с учетом внешних сил.

Решение задачи Д-3 индивидуально по
вариантам. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.1
Л3.2
Э2 Э3 Э4 Э5

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.9 Кинетическая энергия точки и механической
системы.

Элементарная и полная работа силы.Мощность
силы. Теорема об изменении кинетической
энергии точки и механической системы. /Лек/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.1
Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.10 Индивидуально решение задачи Д-4 Теорема об
изменении кинетической энергии механической
системы по вариантам. /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.1
Л3.2
Э2 Э3 Э4 Э5

10 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.11 Применение общего уравнения динамики  к
исследованию движения механической системы

Индивидуально решение  задачи Д-5 по
вариантам /Ср/

Л1.2 Л1.1
Л1.3Л3.1
Л3.2
Э2 Э3 Э4 Э5

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.12  /Экзамен/ Л1.2 Л1.1
Л1.3

35,65 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

Раздел 4. Иная контактня работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.2 Л1.1

Л1.3
1,6 ОПК-1 ОПК-2

ПК-16
2 0

4.2 Сдача зачет /ИКР/ Л1.2 Л1.1
Л1.3

0,25 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
  Вопросы к разделу 1 ( 1 курс, 2 семестр)
           Раздел "Статика"
1. Основные понятия и аксиомы статики.
2. Простейшие теоремы статики.
3. Виды связей и их реакции.
4. Система сходящихся сил. Условия равновесия системы сходящихся сил.
5. Моменты силы относительно точки и оси. Связь момента силы относительно точки оси.
6. Пара сил и её элементы. Теорема об эквивалентности двух сил, расположенных в одной плоскости.
7. Теорема о переносе пары сил в параллельную плоскость.
8. Векторный момент пары сил. Теорема о сумме моментов сил пары.
9. Сложение пар сил. Условия равновесия пар сил.
10. Приведение силы к заданному центру.
11. Приведение произвольной системы сил к силе и паре сил.
12. Главный вектор и главный момент системы сил. Формулы для их вычисления.
13. Условия равновесия системы сил (произвольной пространственной, плоской).
 Вопросы к разделу 2 ( 1 курс, 2 семестр)
14. Различные формы условий равновесия плоской системы сил.
15. Изменение главного момента при изменении центра приведения пространственной системы сил. Приведение
системы         сил к равнодействующей силе, к паре сил.
16. Теорема о моменте равнодействующей (теорема Вариньона).
17. Приведение системы сил к силовому винту (динаме).
18. Трение скольжение. Законы Кулона. Угол и конус трения. Равновесие при наличии сил трения.
19. Трение качения. Законы трения качения.
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20. Центр системы параллельных сил. Координаты центра параллельных сил.
21. Центр тяжести тел. Координаты центров тяжести однородных тел (центры тяжести объёма, площади и линии).
22. Способы определения положения центров тяжести тел.
23. Центр тяжести дуги окружности, треугольника, кругового сектора.
   Вопросы к разделу 3 ( 1 курс, 2 семестр)      Раздел "Кинематика"
1. Предмет кинематики. Основные понятия и определения. Система отсчёта.
2. Кинематика точки. Скорость и ускорение точки. Три способа изучения движения точки.
3. Векторный и координатный способы изучения движения точки.
4. Естественный способ изучения движения точки.
5. Поступательное движение твёрдого тела: теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек тела в
поступательном движении:
        уравнения поступательного движения.
6. Вращательное движение твёрдого тела; уравнение вращения; угловая скорость и угловое ускорение.
7. Скорости и ускорения точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси; векторное выражение скорости и
ускорения.
8. Плоское движение тела; свойства плоского движения; разложение плоского движения тела на поступательное и
вращательное; уравнение плоского движения.
9.      Теорема о скоростях точек плоской фигуры.
10. Мгновенный центр скоростей (МЦС). Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью МЦС;
различные случаи         определения положения МЦС.
11. Теорема об ускорения точек плоской фигуры. Понятие о мгновенном центре ускорений.
12. Движение твёрдого тела, имеющего одну неподвижную точку. Углы Эйлера. Уравнения движения тела вокруг
неподвижной точки.
13. Мгновенная ось вращения тела. Векторы угловой скорости и углового ускорения тела.
14. Определение скоростей точек тела при сферическом движении. Формула Эйлера.
15. Определение ускорений точек тела при сферическом движении. Теорема Ривальса.
16. Общий случай движения свободного твёрдого тела. Уравнения движения свободного твёрдого тела.
17. Разложение движения свободного твёрдого тела на поступательное движение вместе с полюсом и движение
вокруг         полюса.
18. Определение скоростей и ускорений точек свободного твёрдого тела.
19. Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движение точки; теорема о сложении
скоростей.
20. Абсолютная и относительная производные от вектора.
21. Формула Бура.
22. Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса).
23. Ускорение Кориолиса. Модуль и направление ускорения Кориолиса. Правило Жуковского.
24. Сложное движение твёрдого тела. Сложение поступательных движений.
25. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг пересекающихся осей.
26. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей (случай, когда вращения направлены
в одну         сторону).
27. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей (случай, когда вращения направлены
в              разные стороны, а модули их угловых  скоростей не равны).
28. Сложение мгновенных вращений твёрдого тела вокруг параллельных осей (случай, когда вращения направлены
в               разные стороны, а модули их угловых скоростей равны).
29. Сложение мгновенных поступательных и вращательных движений твёрдого тела. Кинематический винт.
Вопросы к разделу 1 ( 2курс,3 семестр)
              Раздел "Динамика"
1. Предмет динамики.
2. Законы механики Галилея – Ньютона.
3. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки.
4. Дифференциальные уравнения движения несвободной материальной точки.
5. Две основные задачи динамики материальной точки.
6. Механическая система. Дифференциальные уравнения движения механической системы.
7. Центр масс механической системы.
8. Моменты инерции твёрдых тел. Теорема Гюйгенса-Штейнера.
9. Моменты инерции простейших однородных тел  (стержень,тонкий обруч, круглый диск, прямоугольная
пластина).
10. Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении количества движения
материальной точки и системы.
        Законы сохранения количества  движения.
Вопросы к разделу 2 ( 2 курс, 3 семестр)
11. Теорема о движении центра масс механической системы.
12. Кинетический момент материальной точки и системы. Теорема об изменении кинетического момента
материальной             точки и системы.
        Законы сохранения кинетического момента.
13. Дифференциальное уравнение вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси.
14. Кинетическая энергия материальной точки и системы. Кинетическая энергия твёрдого тела при различных видах
движения тел
        (поступательное, вращательное и плоское).
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15. Элементарная работа силы. Полная работа силы.  Работа силы тяжести и линейной силы упругости. Работа сил,
приложенных к вращающемуся твёрдому телу. Мощность силы.
16. Теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки и механической системы.
17. Силовое поле, потенциальное силовое поле и силовая функция. Работа сил потенциального поля. Потенциальная
энергия.
       Закон сохранения механической энергии.
 Вопросы к разделу 3 ( 2 курс, 3 семестр)
18. Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Главный вектор и главный момент сил
инерции точек механической системы.
19. Связи и их классификация.
20. Возможные перемещения. Элементарная работа на возможном перемещении.
21. Принцип возможных перемещений.
22. Обобщённые координаты и число степеней свободы. Обобщённые силы и их вычисление. Случай сил, имеющих
потенциал.
23. Общее уравнение динамики.
24. Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщённых координатах

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
  Вопросы к зачету ( 1 курс,2 семестр)
 Знать:
1. Основные понятия (материальная тока, абсолютно твердое тело; механическая сила) и задачи статики.
        Аксиомы статики.
2. Виды связей и их реакции.
3. Аналитический способ задания и сложения сил.
4. Геометрический способ сложения сил. Понятие равнодействующей сходящихся сил. Правила разложения сил.
5. Понятие пара сил и момент пары в механике. Основные свойства пары сил.
6. Теорему об эквивалентности пары сил, расположенных в одной плоскости.
7. Теорему о параллельном переносе силы.
8. Теорему о приведении плоской системы сил к данному центру (метод Пуансо).
9. Свойства главного вектора и главного момента.
10. Понятие момента силы относительно оси. Свойства момента силы относительно оси.
11. Зависимость между моментом силы относительно точки и моментом силы относительно оси.
12. Понятие алгебраического момента силы и пары сил.
13. Теорему сложение пар сил. Условие равновесия пар.
14. Условие равновесия системы пар сил. Теорему Вариньона о моменте равнодействующей.
15. Условие равновесия плоской системы сил.
16. Аналитические условия равновесия пространственной системы произвольно расположенных сил.
17. Как привести пространственную систему  сил к данному центру.
18. Понятие центр параллельных сил. Как определить координаты центра.
19. Как определить центр тяжести дуги окружности, треугольника, кругового сектора
20. Понятие статически определимые и статически неопределимые системы тел.
21. Законы трения скольжения. Понятие угол, конус трения, коэффициент трения скольжения.
22. Понятие трения качения. Законы трения качения. Коэффициент трения качения.
23. Основные понятия и определения кинематики (скорость, ускорение точки). Система отсчета.
24. Ускорение при прямолинейном и криволинейном движении.
25. Касательное и нормальное ускорение точки.
26. Теоремы о проекциях скорости и ускорения точки на координатные оси.
27. Кинематика точки. Способы задания движения точки.
28. Векторный и координатный способы задания  движения точки.
29. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях точек тела в
поступательном движении.
30. Какое движение твёрдого тела называется вращательным; уравнение вращения; понятие угловая скорость и
угловое         ускорение.
31. Понятие о сложном движении точки.
32. Теорему о сложении скоростей при сложном движении.
33. Теорему о сложении ускорений (теорема Кориолиса) при сложном движении.
34. Какое  движение называется плоскопараллельным?
35. Теорему о разложении плоскопараллельного движения.
36. Что называют мгновенным центром скоростей. Свойства мгновенного центра скоростей.

Уметь:
1. Определить направление реакций основных видов связи.
2. Определять реакции связей твердого тела, вызываемые действием произвольной плоской системы сил.
3. Определять реакции связей системы тел, вызываемые  действием произвольной плоской системы сил.
4. Определять проекции  силы на оси координат.
5. Вычислять момент силы относительно точки и  оси  аналитическим способом.



стр. 9УП: 150302-о21-НГС.plx
6. Записать аналитическое условие равновесия  плоской системы сил.
7. Записать аналитическое условие равновесия  пространственной системы сил.
8. Определять координаты центра параллельных сил.
9. Определять  координаты центра тяжести соответствующего объема, площади фигуры и  материальной линии.
10. Определять координаты центра тяжести тел различными способами.
11. Составить  условие равновесие тела с учетом сил трения.
12. Определять скорость и ускорение по заданному уравнению движения точки.
13. Определять уравнение траектории  точки по заданным уравнениям:
        x=f1(t), y=f2(t).
14. Определять скорости  и ускорения точек тела при  координатном способе задания движения.
15. Определять скорость и ускорение точек  твердого   тела при вращении вокруг неподвижной оси.
16. Определять передаточное число (передаточное отношение) механической передачи.
17. Определять скорости точек плоской фигуры методом мгновенного    центра скоростей (МЦС) в различных
случаях.
18. Определять скорости двух точек  плоской фигуры при плоскопараллельном движении.
19. Разложить движения свободного твёрдого тела на поступательное движение и вращательное движение вокруг
полюса.
20. Определять скорость  точки при плоскопараллельном движении методом МЦС.
21. Определять ускорение точки при плоскопараллельном движении методом МЦУ.
22. Определять скорость точки при сложном движении.
23. Определять абсолютную скорость  при сложном движении, когда два тела движутся поступательно.
24. Определять ускорения  точек тела методом разложения при плоскопараллельном движении.
25. Определять абсолютную скорость и абсолютное ускорение  точки в сложном движении.
26. Определять  модуль и направление ускорения Кориолиса по правилу Жуковского.
Владеть: навыком решения задач ( приложение 1)
(2 курс, 3 семестр)
Знать:
1. Законы механики Галилея – Ньютона.
2. Дифференциальное уравнения движения свободной материальной точки в векторной форме.
3. Дифференциальные уравнения движения  несвободной  материальной точки.
4. Две основные задачи динамики материальной точки.
5. Что такое «Механическая система». Дифференциальные уравнения движения механической системы.
6. Как связаны моменты инерции относительно параллельных осей, одна из которых проходит через центр масс
тела?
7. Какими величинами характеризуется распределение масс в механической системы?
8. Как определяется центр масс механической системы?
9. Теорему о движении центра масс.
10. Закон сохранения движения центра масс.
11. Закон сохранения количества движения.
12. Теорему об изменении количества движения механической системы в дифференциальной и конечной формах.
13. Дифференциальное уравнение вращения твердого тела вокруг неподвижной оси.
14. Чему равны количества движения материальной точки и механической системы?
15. Закон сохранения кинетического момента системы.
16. Теорему об изменении кинетического момента.
17. Чему равен кинетический момент твердого тела относительно оси вращения?
18. Что такое кинетическая энергия точки и механической системы?
19. Теорему об изменении кинетической энергии точки.
20. Теорема об изменении кинетической энергии системы.
21. Понятие элементарная и полная  работа силы.
22. Понятие потенциальная энергия.
23. Понятие потенциальное силовое поле.
24. Закон сохранения механической энергии.
25. Понятие мощности силы.

Уметь:
1. Составить алгоритм решения первой задачи динамики.
2. Составить алгоритм решения второй задачи динамики
3. Записать уравнение движения точки в проекциях на декартовые и естественные оси координат.
4. Записать дифференциальное уравнение относительного     движения точки.
5. Определить осевой момент инерции точки.
6. Определить момент инерции точки относительно плоскости.
7. Определять момент инерции твердого тела относительно произвольной оси, проходящей через начало
координат.
8. Определять момент инерции простейших однородных тел (тонкий однородный стержень, цилиндр,
прямоугольная         пластина, круглый конус).
9. Определять центробежный момент инерции относительно осей координат.
10. Определять полярный момент инерции относительно начала координат.
11. Вычислять кинетическую энергию тела при поступательном движении, вращении вокруг центральной
неподвижной оси.
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12. Вычислять кинетическую энергию тела при плоском движении.
13. Вычислять  элементарную и полную работу силы тяжести при перемещении точки.
14. Вычислять работу силы тяжести, линейной силы упругости, силы, приложенной к вращающемуся твердому
телу.
15. Вычислять мощность силы при поступательном движении и   при вращении тела вокруг неподвижной оси.
16. Определить элементарную работу сил инерции при поступательном, вращательном и плоском движении на
возможном          перемещении тела.
17. Решать задачи  динамики методом кинетостатики.
18. Составлять для движущейся механической системы уравнения по принципу Даламбера  в проекциях на
декартовые оси         координат.
19. Вычислять элементарную работу сил инерции на возможных перемещениях точек твердого тела при
поступательном          движении, вращении вокруг центральной  неподвижной оси, плоском движении.
20. Определять силу инерции при поступательном движении, при вращении вокруг неподвижной оси, при плоском
движении.
21. Определять реакции связей механической системы используя принцип Даламбера.
22. Определить обобщенную силу для системы с учетом обобщенной координаты.
23. Применить общее уравнение динамики к исследованию движения механической системы.
24. Применить уравнение Лагранжа второго рода к исследованию движения механической системы.

Владеть: навыком решения задач( приложение 2)
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Задача С-1. Равновесие твердого тела под действием  произвольной плоской системы сил.
Задача С-2. Равновесие  системы тел под действием  произвольной плоской системы сил.
Задача С-3. Равновесие  тела под действием  произвольной пространственной системы сил.
Задача К-1. Определение скорости и ускорения точки по заданным уравнениям ее движения.
Задача К-2. Кинематический анализ плоского механизма.
Задача К-3. Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения точки в сложном движении.
 Задача Д-1. Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки.
 Задача Д-2. Теорема о движении центра масс механической системы.
 Задача Д-3. Теорема об изменении кинетического момента механической системы.
 Задача Д-4. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы
 Задача Д-5. Применение общего уравнения динамики  к исследованию движения механической системы
 Задача Д-6. Применение уравнений Лагранжа второго рода к исследованию движения механической системы.

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

Л1.1 Митюшов Е.А., Берестова С.А. Теоретическая механика:Учебник для студ.вузов. - М.: Академия, 2011. - 320с.
Л1.2 Цывильский В.Л. Теоретическая механика:Учеб. для ВТУЗов. - М.: Высш.шк., 2001. - 319с.
Л1.3 Теоретическая механика в примерах и задачах:Учеб.пособие для студ.вузов. - М.: Академия, 2012. - 176с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Жданова О.В., Байбара С.Н. Теоретическая механика (динамика): учебно-методическое пособие к

самостоятельному изучению дисциплины. - Новочеркасск  ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 84с.
Л3.2 Жданова О.В., Болтовский В.А. Теоретическая механика:учебно-методическое пособие для самостоятельного

решения практических задач. - Новочеркасск ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 94с.
Л3.3 Жданова О.В., Байбара С.Н. Теоретическая механика (статика,кинематика):учебно-методическое пособие к

самостоятельному изучению дисциплины. - Новочеркасск ЮРГПУ (НПИ), 2016. - 86 с.
Л3.4 Евстратов В.А. Теоретическая механика:Методические указания к практическим занятиям. - Новочеркасск:

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

Э1 Интернет-ресурс ФЭПО – тестирование студентов совокупностью образовательных программ или одной
образовательной программы всех учреждений высшего и среднего профессионального образования Российской
Федерации с использованием глобальной среды Интернет, как в режиме off-line, так и в режиме on-line. Содержит
тестовые демонстрационные материалы по теоретической механике для студентов по Интернет-экзамену.
www.fepo.ru

Э2 Интерактивный калькулятор физических и физико-химических единиц измерения www.decoder.ru
Э3 Электронно-библиотечная система http://znanium.com/
Э4 Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/
Э5  портал Википедии ru.wikipedia.org
Э6

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

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 423 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 115 посадочных мест; доска меловая 1 – шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты: «Математика» 4 – шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 427 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория материаловедения и технологий
конструкционных материалов. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 44 посадочных мест;
доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.
Лабораторное оборудование: пресс Бринелля (ТШ-2) - 1 шт.;  твердомер Роквелла (ТК-2) - 1 шт.; твердомер ТШР-
1 шт.; микроскоп вертикальный- 1 шт.; металлографический микроскоп МИМ-7- 1 шт.; набор токарных  резцов,
фрез,  сверл, зенкеров  и разверток, метчиков и плашек, протяжек  - 1 шт.;  набор мерительных инструментов - 1
шт.
Учебно-наглядные пособия: сварочный аппарат  и набор оборудования для производства ручной дуговой сварки -
1 шт.; комплект образцов сварных соединений - 1 шт.; комплект копий рентгенограмм сварных швов - 1шт.;
комплект микрошлифов сварных швов  - 1 шт.; комплект элементов модельно-опочной оснастки – 1шт.;
настенные плакаты  «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» - 9 шт.

7.4 Аудитория 432 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория  теоретической механики и сопротивления
материалов  : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 20 посадочных места; доска маркерная –
1шт.
Лабораторное оборудование: установка для испытания стержня на продольный изгиб- 1 шт.; настольные
установки  косого изгиба и продольного сжатия – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия: прибор для определения изгиба балки-1 шт.; настенные плакаты «Сопротивление
материалов» –  18 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование комплекса знаний, умений и навыков в области систем, технологий и организации технического
обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерная и компьютерная графика 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-11

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

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

2.2.1 Силовое стационарное оборудование систем
нефтегазоснабжения 6  ПК-11, ПК-13

2.2.2 Техническая эксплуатация и ремонт систем
нефтегазоснабжения 6  ПК-12, ПК-13, ПК-15

2.2.3 Основы технологии переработки газа и нефти 6  ПК-12, ПК-15
2.2.4 Основы технологии добычи газа и нефти 6  ПК-12, ПК-15
2.2.5 Транспорт нефти и газа 7  ПК-11, ПК-13

2.2.6 Техническая диагностика систем
нефтегазоснабжения 7  ПК-11, ПК-13, ПК-15

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 76,4 76,4 76,4 76,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

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:

     способностью к самоорганизации и самообразованиюОК-7
способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудованиеПК-11

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудованияПК-13

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении технологических машин

ПК-15

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

классификацию, область оптимальных параметров эксплуатации;
основы организации инженерно-технической службы по ремонту, эксплуатации и обслуживанию
производственного оборудования;
основы организации технического обслуживания, ремонта  машин и оборудования
номенклатуру и правила оформления документов по подготовке к ремонту, проведение ремонта к приему
из ремонта оборудования ;
правила пуска оборудования после ремонта;
закономерности изменения состояния конструкционных материалов;
методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических
показателей используемых материалов и готовых изделий ;

Уметь:

выполнять техническое обслуживание и ремонт основных узлов и систем основного и вспомогательного
оборудование, соблюдая требования охраны труда и промышленной безопасности;
производить пуск оборудования после всех видов ремонта;
планировать работу по техническому обслуживанию и диагностированию машин;
подготавливать оборудование к ремонтным работам, техническому освидетельствованию;
принимать оборудование из ремонта;
предупреждать и выявлять неисправности в работе;
использовать методы стандартных испытаний по определению физико-механических
свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Владеть:

 измерения технических параметров установок при наладке и регулировании ;
оценки соответствия техническим требованиям при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов
изделий;
приемами вывода оборудования на технологический режим;
методами подготовки оборудования к безопасному пуску и ремонту;
использования методов стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий).

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Изменение надежности  в процессе
эксплуатации машин

1.1 Изменение надежности  в процессе эксплуатации
машин. Показатели надежности. Предельное
состояние машин. Критерии предельного
состояния. Отказы машин и их причины.
 /Лек/

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

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

1.2 Классификация видов изнашивания /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.1
Л2.5
Л2.2Л3.5
Л3.4 Л3.2
Э1

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

1.3 Виды трения  и влияние их на изнашивание
деталей машин. Изнашивание и разрушение
деталей транспортных машин. /Ср/

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

10 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

Раздел 2. Обеспечение надежности машин в
эксплуатации

2.1 Обеспечение надежности машин в эксплуатации.

 Пути повышения надежности машин в
эксплуатации. Система ТО технологических
машин.Прогнозирование технического состояния
машин. Влияние эксплуатационных факторов на
надежность машин.  /Лек/

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

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0
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2.2 Расчет показателей надежности технических

систем, их элементов на различных периодах
эксплуатации /Пр/

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

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

2.3 Эксплуатационные мероприятия по поддержанию
надежности машин. Применение топлива,
картерных масел, других смазок и пути их
экономии. Хранение машин. /Ср/

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

8 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

Раздел 3. Режимы работы и
производительность машин

3.1 Количество ,режимы работы и
производительность машин

Сменный и суточный и годовой режимы работы
машины. Производительность и норма выработки
машин. Стоимость эксплуатации машин. Анализ
использования машин. Правила использования
машин по назначению. /Лек/

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

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

3.2 Режимы и фонды времени.  /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.1
Л2.5
Л2.2Л3.3
Л3.4
Э1

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

3.3 Анализ использования машин. Правила
использования машин по назначению. /Ср/

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

8 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

Раздел 4. Организационные основы
технической эксплуатации машин

4.1 Организационные основы технической
эксплуатации машин
Служба эксплуатации машин и эксплуатационно-
ремонтная база.Формирование парков машин
организаций.
 /Лек/

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

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

4.2 Определение количества оборудования. Расчет
объемов ТОиР технологического
оборудования /Пр/

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

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

4.3 Пуск в эксплуатацию оборудования,
эксплуатационная обкатка, испытание и списание
машин. Транспортирование машин /Ср/

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

8 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

Раздел 5.  Системы планово-
предупредительного ремонта оборудования
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5.1 Системы планово-предупредительного ремонта

оборудования.

Характеристика систем ППР. Система ППР
технологических машин и оборудования.
Современные системы ремонта технологических
машин и оборудования. Составные части
современных систем ремонта. Агрегатный метод
ремонта (АМР). Требования АМР к
технологическим машинам. /Лек/

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

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

5.2 Система планово-предупредительного ремонта
(ППР) оборудования /Пр/

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

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

5.3 Формирование номенклатуры обменного фонда.
Информационная база современных систем
ремонта.  /Ср/

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

8 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

Раздел 6.  Проектирование ремонтного
производства

6.1  Проектирование ремонтного производства

Принцип построения системы ремонта
технологических машин и оборудования.
Основные задачи и принципы проектирования
ремонтных средств. Последовательность
проектирования и выбор структурно-
функциональных схем ремонтных средств.
Установление суммарной трудоемкости ремонта и
закономерности ее изменения по годам для групп
совместно ремонтируемых машин.

 /Лек/

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

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

6.2 Определение количества ТОиР  парка
технологических машин и оборудования
аналитическим методом /Пр/

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

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

6.3 Определение производительности, числа и
месторасположения мастерских. Календарное
планирование загрузки мастерских.
 /Ср/

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

6 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

Раздел 7. Разработка дифференцированных
ремонтных нормативов машин и ее частей .
Ремонтные базы.
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7.1 Разработка дифференцированных ремонтных

нормативов машин и ее частей . Ремонтные базы.

Понятие о ресурсе. Методы установления
значений ресурса технологических машин и их
составных частей. Методы разработки
дифференцированных ремонтных нормативов
съемных агрегатов и машин по минимуму
удельных затрат на ремонт.Ремонтные средства:
назначение, классификация. Структура и принцип
построения ремонтного производства на
предприятии.

 /Лек/

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

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

7.2 Определение трудоемкости ремонтных работ. /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.1
Л2.5
Л2.2Л3.5
Л3.4
Э1

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

7.3 Структура построения ремонтных средств. Состав
основных производственных отделений.
Оборудованные штаты. Организация
работ.Ремонтные мастерские и ремонтные заводы.
Специализированные ремонтные базы. Структура
ремонтных баз. Составные части
технологического процесса ремонта
технологический процесс восстановления деталей,
разборки, ремонта, сборки агрегатов и машин при
текущих, средних и капитальных ремонтах.

 /Ср/

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

8 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

7.4 Средства измерения и контроля параметров
технологических машин. Методы и средства
неразрушающего контроля деталей, сборочных
единиц и технической диагностики состояния
машин. /Ср/

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

6,4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

Раздел 8.  Ремонтно-складское хозяйство
8.1 Ремонтно-складское хозяйство

Разработка системы снабжения ремонтных
подразделений запасными частями и управление
запасами оборотного фонда.
 /Лек/

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

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

8.2 Генеральный план зоны ТОиР /Пр/ Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.1
Л2.5
Л2.2Л3.5
Л3.4
Э1

4 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0
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8.3 Организация и управление электромеханической

службой.
Выбор метода организации и управления
электромеханики на основании общих принципов
построения. Разработка структурно-
функциональной схемы с выбором
информационной базы.Эксплуатационная и
ремонтная документация. Выходные формы.
Сдача и отчетность о проведенных ремонтах.
Источники финансирования ремонтных работ.
Списание оборудования. Разработка планов
загрузки ремонтных бригад, ремонтных участков,
мастерских. Оперативное управление
электромеханической службы предприятия.
Рекомендации по внедрению и развитию
АСУП. /Ср/

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

8 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

8.4 Склады: смазочных материалов и рабочих
жидкостей, запасных частей, нового
оборудования, оборудования ожидающего
ремонта. /Ср/

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

6 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1

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

1,6 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

9.2 Подготовка к экзамену /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.1
Л2.5
Л2.2Л3.3
Л3.1 Л3.5
Л3.4 Л3.2
Э1

2 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

9.3  Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1
Л1.2Л2.3
Л2.4 Л2.1
Л2.5
Л2.2Л3.3
Л3.1 Л3.5
Л3.4 Л3.2
Э1

0,35 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к экзмену /Экзамен/ Л1.1

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

35,65 ПК-11 ПК-13
ПК-15 ОК-7

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1 АТТЕСТАЦИЯ.
ЗНАТЬ:
1.Физико-механические основы надежности элементов машин.
2.Анализ причин разрушения деталей машин.
3.Предельное состояние машин Критерии предельного состояния.
4.Теория трения и изнашивания рабочих поверхностей.
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5.Оценка показателей надежности по результатам  испытаний.
6.Методы оценки показателей надежности. Отказы машин и их причины.
7.Виды изнашивания.
8.Система ТО технологических машин.
9.Прогнозирование технического состояния машин.
10.Понятие " режимы работы машины"
11.Понятие "производительность  машин"
12.Понятие "норма выработки машин"
13.Служба эксплуатации машин .
13.Как осуществляется транспортирование машин,
14.Особенности сезонной эксплуатации машин,
15.Закономерности изменения технического состояния машин
УМЕТЬ объяснить:
1.Предельное состояние машин.
2.Критерии предельного состояния.
3.Отказы машин и их причины
4.Виды трения и влияние их на изнашивание деталей машин.
5.Изнашивание и разрушение деталей транспортных машин.
6.Пути повышения надежности машин в эксплуатации.
7.Влияние эксплуатационных факторов на надежность машин.
8.Мероприятия по поддержанию надежности машин.
9.Правила использования машин по назначению.
10.Эксплуатационно-ремонтная база
11.Правила ввода в эксплуатацию ТиТМО,
13.Средства эксплуатации
14.Какие методы используют для оценки износа элементов машин;
15.Какие применяют способы обеспечения работоспособности машин
ВЛАДЕТЬ:
классификацией видов изнашивания, методикой расчет показателей надежности технических систем, их элементов на
различных периодах эксплуатации, выбором режимов работы оборудования, определением фонда времени, определением
количества оборудования, расчетом объемов ТОиР технологического оборудования.

2 АТТЕСТАЦИЯ
ЗНАТЬ:
1.Основы организации ремонта.
2.Структура ремонтных предприятий.
3.Виды ремонтных работ и методы их выполнения.
4.Основы технологии капитального ремонта.
5.Принципы организации процесса капитального ремонта.
6.Структура основного и вспомогательного производств.
7.Методы совершенствования технологии капитального ремонта.
8.Понятие "обменный фонд".
9.Принцип построения системы ремонта технологических машин и оборудования.
10.Понятие о ресурсе.
11.Ремонтные средства: назначение, классификация
12.Технология проведения  среднего ремонта машин.
13.Системы снабжения ремонтных подразделений запасными частями
14.Задачи капитального ремонта машин
15.Задачи среднего ремонта машин;
УМЕТЬ объяснить:
1.Характеристика систем ППР.
2.Система ППР технологических машин и оборудования.
3.Современные системы ремонта технологических машин и оборудования.
4Составные части современных систем ремонта. Агрегатный метод ремонта (АМР).
5.Требования АМР к технологическим машинам.
6.Формирование номенклатуры обменного фонда.
7. Основные задачи и принципы проектирования ремонтных средств.
8.Последовательность проектирования и выбор структурно-функциональных схем ремонтных средств.
9. Установление суммарной трудоемкости ремонта машин.
10. Методы установления значений ресурса технологических машин и их составных частей.
11.Методы разработки дифференцированных ремонтных нормативов по минимуму удельных затрат на ремонт.
12.Структуру и принцип построения ремонтного производства на предприятии.
13.Информационная база современных систем ремонта.
14.Назначение складов: смазочных материалов и рабочих жидкостей.
15.Назначение складов:запасных частей, нового оборудования, оборудования ожидающего ремонта.
ВЛАДЕТЬ:разработкой системапланово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования,определением количества
ТОиР  парка технологических машин и оборудования аналитическим методом,определением трудоемкости ремонтных
работ, разработкой генерального плана зоны ТОиР на предприятии.
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5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ЗНАТЬ:
1.Физико-механические основы надежности элементов машин.
2.Анализ причин разрушения деталей машин.
3.Предельное состояние машин Критерии предельного состояния.
4.Теория трения и изнашивания рабочих поверхностей.
5.Оценка показателей надежности по результатам  испытаний.
6.Методы оценки показателей надежности. Отказы машин и их причины.
7.Виды изнашивания.
8.Система ТО технологических машин.
9.Прогнозирование технического состояния машин.
10.Понятие " режимы работы машины"
11.Понятие "производительность  машин"
12.Понятие "норма выработки машин"
13.Служба эксплуатации машин .
13.Как осуществляется транспортирование машин,
14.Особенности сезонной эксплуатации машин,
15.Закономерности изменения технического состояния машин
16.Основы организации ремонта.
17.Структура ремонтных предприятий.
18.Виды ремонтных работ и методы их выполнения.
19.Основы технологии капитального ремонта.
20.Принципы организации процесса капитального ремонта.
21.Структура основного и вспомогательного производств.
22.Методы совершенствования технологии капитального ремонта.
23.Понятие "обменный фонд".
24.Принцип построения системы ремонта технологических машин и оборудования.
25.Понятие о ресурсе.
26.Ремонтные средства: назначение, классификация
27.Технология проведения  среднего ремонта машин.
28.Системы снабжения ремонтных подразделений запасными частями
29.Задачи капитального ремонта машин
30.Задачи среднего ремонта машин.
УМЕТЬ объяснить:
1.Предельное состояние машин.
2.Критерии предельного состояния.
3.Отказы машин и их причины
4.Виды трения и влияние их на изнашивание деталей машин.
5.Изнашивание и разрушение деталей транспортных машин.
6.Пути повышения надежности машин в эксплуатации.
7.Влияние эксплуатационных факторов на надежность машин.
8.Мероприятия по поддержанию надежности машин.
9.Правила использования машин по назначению.
10.Эксплуатационно-ремонтная база
11.Правила ввода в эксплуатацию ТиТМО,
13.Средства эксплуатации
14.Какие методы используют для оценки износа элементов машин;
15.Какие применяют способы обеспечения работоспособности машин,
16.Характеристика систем ППР.
17.Система ППР технологических машин и оборудования.
18.Современные системы ремонта технологических машин и оборудования.
19.Составные части современных систем ремонта. Агрегатный метод ремонта (АМР).
20.Требования АМР к технологическим машинам.
21.Формирование номенклатуры обменного фонда.
22.Основные задачи и принципы проектирования ремонтных средств.
23.Последовательность проектирования и выбор структурно-функциональных схем ремонтных средств.
24.Установление суммарной трудоемкости ремонта машин.
25.Методы установления значений ресурса технологических машин и их составных частей.
26.Методы разработки дифференцированных ремонтных нормативов по минимуму удельных затрат на ремонт.
27.Структуру и принцип построения ремонтного производства на предприятии.
28.Информационная база современных систем ремонта.
29.Назначение складов: смазочных материалов и рабочих жидкостей.
30.Назначение складов:запасных частей, нового оборудования, оборудования ожидающего ремонта.

ВЛАДЕТЬ:
классификацией видов изнашивания, методикой расчет показателей надежности технических систем, их элементов на
различных периодах эксплуатации, выбором режимов работы оборудования, определением фонда времени, определением
количества оборудования, расчетом объемов ТОиР технологического оборудования,разработкой системы планово-
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предупредительного ремонта (ППР) оборудования,определением количества ТОиР  парка технологических машин и
оборудования аналитическим методом,определением трудоемкости ремонтных работ, разработкой генерального плана
зоны ТОиР на предприятии.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Не предусмотрено.

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

Л1.1 Носенко В.В., Сухарникова В.А. Техническая эксплуатация и ремонт транспортных и технологических машин и
оборудования: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов для направлений: 15.03.02,
23.03.01, 23.03.03 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 64с. – Режим доступа:
http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16c426810aab46444bbc69e6c50c168e7e&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Сарилов М. Ю., Рубцова К. Л. Теоретические основы расчета машин и аппаратов переработки нефти и газа
[Электронный ресурс]:. - Комсомольск-на-Амуре: КНАГУ, 2019. - 60 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/151713

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Носенко А.С., Шемшура Е.А. Надежность и эффективность эксплуатации горно-проходческого

оборудования:монография. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2013. - 172с.
Л2.2 Ерзамаев М. П. Основы эксплуатации машинно-тракторного парка : практикум [Электронный ресурс]:. - Самара:

СамГАУ, 2021. - 102 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/179599
Л2.3 Каргин Р.В. Производство и ремонт строительных, дорожных и коммунальных машин:Учебное пособие. -

Новочеркасск: ЮРГТУ(НПИ), 2009. - 348с.
Л2.4 Носенко А.С., Хазанович В.Г. Сервисное обеспечение эксплуатации транспортных и технологических

машин:Монография. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2013. - 91с.
Л2.5 Каргин Р.В., Носенко А.С. Техническая эксплуатация парка машин [Электронный ресурс]:Учебно-методическое

пособие. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 62с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16af74379f7f46f6e02765e47e8248d8d9&i=16&t=pdf&d=1

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Носенко В.В. Техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования [Электронный

ресурс]:Методические указания к выполнению практических занятий. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 48с
– Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1626556348a7e90632457841cacd54f2ff&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Шемшура Е.А. Надежность технических систем: Учебно-методическое пособие к практическим занятиям
[Электронный ресурс]:для направлений 08.03.01 "Строительство", 13.03.02 "Эксплуатация и электротехника",
15.03.02 "Технологические машины и оборудование", 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов",всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2015. - 64с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=162ab1cb74a5b16edee2cde4009f5bf456&i=16&t=pdf&d=1

Л3.3 Носенко В.В. Рабочие процессы, конструкции и основы расчета транспортных и технологических машин и
оборудования: учебно-методическое пособие для практических занятий для направления 15.03.02 [Электронный
ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 64с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16a0274eec47add596fc3f616d241cbc46&i=16&t=pdf&d=1

Л3.4 Шемшура Е.А. Основы работоспособности технических систем: Учебно-методическое пособие к практическим
занятиям [Электронный ресурс]:для направления 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 72с. – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16a858d744946ff621ec22976079f8f0ae&i=16&t=pdf&d=1

Л3.5 Сухарникова В.А., Шемшура Е.А. Основы ремонта транспортных и технологических машин и оборудования
[Электронный ресурс]:Учебно-методическое пособие к выполнению практических занятий по
дисциплинам:"Технологические процессы технического обслуживания ТиТТМО" и др.. - Новочеркасск: ЮРНПУ
(НПИ), 2016. - 1017 КБ – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=162740266272307a524982795d7f10f024&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Теоретические основы эксплуатации и ремонта технологических машин и оборудования

http://window.edu.ru/resource/600/19600
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 8.1

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.

7.2 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель преподавания дисциплины - способствовать приобретению студентами теоретических и практических
знаний в области гидравлики и теплотехники и навыков, необходимых для выполнения профессиональной
деятельности по  технологическим машинам и оборудования

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.1.2 Математика 3  ОПК-1, ОПК-2

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

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

2.2.1 Технология машиностроения 5  ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-
23

2.2.2
Рабочие процессы, конструкции и основы расчета
транспортных и технологических машин и
оборудования

5  ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-16

2.2.3 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 148,4 148,4 148,4 148,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 252 252 252 252

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:

     способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологийОПК-1

умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделийПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- общие вопросы использования энергоресурсов по производству тепловой и электрической энергии;
- основные положения технической термодинамики;
- основы теории теплообмена;
- основное тепловое и энергетическое оборудование промышленных предприятий;

Уметь: - применять законы теплотехники  к решению практических инженерных задач
- использовать методы оценки основных энергоресурсов и их преобразования

Владеть:
- навыками расчетов  инженерных теплотехнических задач;
- навыками пользования справочной литературой
- навыками анализа схем различных силовых энергетических установок
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теплотехника
1.1 1. Параметры состояния. Уравнение состояния:

Параметры  состояния однородных тел. Понятия
температуры, удельного объема, давления.
Температура по шкале Кельвина и Цельсия.
Приборы для измерения температуры тела.
Абсолютное и относительное давление. Приборы
для измерения давления. Понятие идеального и
реального газа. Уравнение состояния для
идеального газа. Уравнение Менделеева -
Клапейрона. Уравнение состояния для реальных
газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

1.2 Параметры состояния. Уравнения состояния /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
1.3 Параметры состояния. Уравнение состояния:

Параметры  состояния однородных тел. Понятия
температуры, удельного объема, давления.
Температура по шкале Кельвина и Цельсия.
Приборы для измерения температуры тела.
Абсолютное и относительное давление. Приборы
для измерения давления. Понятие идеального и
реального газа. Уравнение состояния для
идеального газа. Уравнение Менделеева -
Клапейрона. Уравнение состояния для реальных
газов. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
 /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

9 ОПК-1 ПК-164 0

1.4 2. Смеси идеальных газов:

 Задание смесей объемными и массовыми долями.
Закон Дальтона. Средняя молекулярная масса
смеси. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

1.5 Смеси идеальных газов /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
1.6 Смеси идеальных газов:

 Задание смесей объемными и массовыми долями.
Закон Дальтона. Средняя молекулярная масса
смеси. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

9 ОПК-1 ПК-164 0

1.7 3. Теплоемкость газов:

Виды теплоемкостей. Теплоемкость истинная и
средняя. Теплоемкость смеси газов /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

1.8 Теплоемкость газов  /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
1.9  Теплоемкость газов:

Виды теплоемкостей. Теплоемкость истинная и
средняя. Теплоемкость смеси газов /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

9 ОПК-1 ПК-164 0

1.10 4. Первый закон термодинамики:

Теплота и работа. Внутренняя энергия. Первый
закон термодинамики в различных
интерпретациях. Понятие вечного двигателя
первого рода. Энтальпия.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

1.11 Первый закон термодинамики /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
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1.12 Первый закон термодинамики:

Теплота и работа. Внутренняя энергия. Первый
закон термодинамики в различных
интерпретациях. Понятие вечного двигателя
первого рода. Энтальпия.
 /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

9 ОПК-1 ПК-164 0

1.13 5. Термодинамические процессы в идеальных
газах:

Изохорный, изобарный и изотермические
процессы. Адиабатный процесс. Политропный
процесс. Энтропия.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

1.14 Термодинамические процессы в идеальных
газах /Пр/

Л3.12 ПК-164 0

1.15 Термодинамические процессы в идеальных газах:

Изохорный, изобарный и изотермические
процессы. Адиабатный процесс. Политропный
процесс. Энтропия.
 /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

9 ОПК-1 ПК-164 0

1.16 6. Второй закон термодинамики:

Понятие термодинамического процесса.
Обратимые и необратимые процессы. Циклы.
Прямой и обратный цикл Карно. Термический
к.п.д. Холодильный коэффициент. Различные
формулировки второго закона
термодинамики. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

1.17 Второй закон термодинамики /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
1.18 Второй закон термодинамики:

Понятие термодинамического процесса.
Обратимые и необратимые процессы. Циклы.
Прямой и обратный цикл Карно. Термический
к.п.д. Холодильный коэффициент. Различные
формулировки второго закона
термодинамики. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

9 ОПК-1 ПК-164 0

1.19 7. Теплопроводность:

Температурное поле. Изотермическая
поверхность. Градиент температур. Тепловой
поток. Коэффициент теплопроводности. Тепловой
поток через однородную и многослойную плоскую
стенку. Стационарная теплопроводность через
цилиндрическую стенку.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

1.20 Теплопроводность /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
1.21 Теплопроводность:

Температурное поле. Изотермическая
поверхность. Градиент температур. Тепловой
поток. Коэффициент теплопроводности. Тепловой
поток через однородную и многослойную плоскую
стенку. Стационарная теплопроводность через
цилиндрическую стенку.
 /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1

9 ОПК-1 ПК-164 0
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1.22 8. Конвективный теплообмен:

Понятие конвекции и конвективного теплообмена.
Факторы, влияющие на конвективный теплообмен.
Пограничный слой.  Закон Ньютона-Рихмана.
Критериальные уравнения конвективного
теплообмена. Расчетные формулы конвективного
теплообмена.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

1.23 Конвективный теплообмен /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
1.24 Конвективный теплообмен:

Понятие конвекции и конвективного теплообмена.
Факторы, влияющие на конвективный теплообмен.
Пограничный слой.  Закон Ньютона-Рихмана.
Критериальные уравнения конвективного
теплообмена. Расчетные формулы конвективного
теплообмена.
 /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

9 ОПК-1 ПК-164 0

1.25 9. Теплообмен излучением:

Общие сведения о тепловом излучении. Понятие
абсолютно черного, абсолютно белого и
абсолютно проницаемого тела. Расчетное
уравнение лучистого теплообмена /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

1.26 Теплообмен излучением /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
1.27 Теплообмен излучением:

Общие сведения о тепловом излучении. Понятие
абсолютно черного, абсолютно белого и
абсолютно проницаемого тела. Расчетное
уравнение лучистого теплообмена /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

9 ОПК-1 ПК-164 0

1.28 10. Теплопередача:

Теплопередача через плоскую стенку.
Теплопередача через цилиндрическую стенку.
Теплопередача через шаровую стенку
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

1.29 Теплопередача /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
1.30 Теплопередача:

Теплопередача через плоскую стенку.
Теплопередача через цилиндрическую стенку.
Теплопередача через шаровую стенку /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

9 ОПК-1 ПК-164 0

1.31 11. Теплообменные аппараты:

Сложный теплообмен. Типы теплообменных
аппаратов. Основные положения пеплового
расчета.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

1.32 Теплообменные аппараты /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
1.33 Теплообменные аппараты:

Сложный теплообмен. Типы теплообменных
аппаратов. Основные положения пеплового
расчета.
 /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

8,4 ОПК-1 ПК-164 0

Раздел 2. Силовые энергетические установки
2.1 12. Топливо и процесс горения:

Определение топлива. Виды топлива.
Классификация органического топлива. Моторные
топлива. Физический процесс горения топлива.
Теоретический и действительный расход
воздуха. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0
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2.2 Топливо и процесс горения /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
2.3 Топливо и процесс горения:

Определение топлива. Виды топлива.
Классификация органического топлива. Моторные
топлива. Физический процесс горения топлива.
Теоретический и действительный расход
воздуха. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

10 ОПК-1 ПК-164 0

2.4 13. Компрессоры:

Поршневые компрессоры. Центробежные
компрессоры. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

2.5 Компрессоры /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
2.6 13. Компрессоры:

Поршневые компрессоры. Центробежные
компрессоры. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

10 ОПК-1 ПК-164 0

2.7 14. Двигатели внутреннего сгорания:

Цикл с изохорным подводом теплоты. Цикл с
изобарным подводом теплоты. Цикл со
смешанным подводом теплоты. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

2.8 Двигатели внутреннего сгорания /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
2.9  Двигатели внутреннего сгорания:

Цикл с изохорным подводом теплоты. Цикл с
изобарным подводом теплоты. Цикл со
смешанным подводом теплоты. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

10 ОПК-1 ПК-164 0

2.10 15. Газотурбинные двигатели:

Цикл ГТД с подводом теплоты при постоянном
давлении. Цикл ГТД с подводом теплоты при
постоянном объеме. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

2.11 Газотурбинные двигатели /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
2.12 Газотурбинные двигатели:

Цикл ГТД с подводом теплоты при постоянном
давлении. Цикл ГТД с подводом теплоты при
постоянном объеме. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

10 ОПК-1 ПК-164 0

2.13 Паротурбинные двигатели:

Циклы паросиловых и котельных установок /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

2.14 Паротурбинные  двигатели /Пр/ Л3.12 ПК-164 0
2.15 Паротурбинные двигатели:

Циклы паросиловых и котельных установок /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1

10 ОПК-1 ПК-164 0

Раздел 3. Иная контактная работа
3.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.2

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1

1,6 ОПК-1 ПК-164 0

3.2 Консультация перед экзаменом /ИКР/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1

2 ОПК-1 ПК-164 0

3.3 Сдача экзамена /ИКР/
Э1

0,35 ОПК-1 ПК-164 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.2

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1

35,65 ОПК-1 ПК-164 0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
К модулю 1
1.1. Предмет теплотехники; энергетическое и технологическое использование теплоты.
1.2. Смесь идеальных газов. Закон Дальтона.
1.3. Уравнение Клапейрона-Менделеева.
1.3. Термодинамические системы.
1.4. Понятие абсолютной температуры.
1.5. Понятие об идеальных и реальных газах.
1.6. Понятие внутренней энергии
1.7. Дайте определение удельной теплоемкости.
1.8. Дайте определение объемной и молярной теплоемкостей.
1.9. В каких единицах выражаются теплоемкости?
1.10. Что такое истинная  теплоемкость?
1.11. Дайте определение средней теплоемкости.
1.12. Напишите уравнение Клапейрона – Менделеева для идеального газа.
1.13. Что такое теплоемкость при   постоянном   объеме   и   теплоемкость   при постоянном давлении?
1.14. Что изучает наука «Тепломассообмен»?
1.14. Какие элементарные способы переноса теплоты существуют?
1.16. Какова физическая сущность передачи теплоты при теплопроводности?
1.17. С помощью чего осуществляется теплообмен при конвекции?
1.18. С помощью чего осуществляется лучистый теплообмен?
1.19. Что такое температурное поле?
1.20. Что такое температурный градиент?
1.21. Как записывается уравнение Фурье?
1.22. Что такое тепловой поток и плотность теплового потока?
1.23. Как определяется температурный напор?
1.24. Что такое коэффициент теплопроводности, в каких единицах он измеряется?
1.25. От каких величин зависит тепловой поток, передаваемый теплопроводностью через однослойную плоскую стенку?
1.26. Объясните понятие «термическое сопротивление стенки».
1.27. От каких величин зависит теплопроводность однослойной цилиндрической стенки?
1.28. Что называется конвективным теплообменом?
1.29. Что такое теплоноситель? Какие теплоносители используются в технике для процессов тепломассообмена?
1.30. Назовите два вида конвекции.
1.31. Какие физические свойства теплоносителей влияют на теплообмен?
1.32. Гидродинамический и тепловой пограничные слои, их особенности и физический смысл.
1.33. Что называют теплоотдачей?
1.34. Каков физический смысл и единицы измерения коэффициента теплоотдачи?
1.35. Что такое теория подобия и для чего она предназначена?
1.36. Какие три вида подобия Вам известны?
1.37. Что такое критерий подобия?
1.38. Чему равен критерий Рейнольдса, и что он характеризует?
1.39. Чему равен критерий Нуссельта, и что он характеризует?
1.40. Чему равен критерий Прандля, и что он характеризует?
1.41. Чему равен критерий Грасгофа, и что он характеризует?
1.42. Каковы основные особенности лучистого теплообмена?
1.43. На какие части делится энергия падающего на тело потока излучения?
1.44. Какие тела называются абсолютно черным, абсолютно белым и абсолют но прозрачным? Для чего нужны понятия
абсолютных тел?
1.45. Как определяется интенсивность излучения?
1.46. Что такое степень черноты? От каких факторов она зависит?
1.47. Лучистый теплообмен между двумя параллельными пластинами.

К модулю 2
2.1. На какие группы делятся поршневые двигатели внутреннего сгорания?
2.2. Дать определения основным характеристикам циклов. •
2.3. Дать описание индикаторной диаграммы двигателя с быстрым сгоранием топлива при постоянном объеме.
2.4. Дать описание идеального термодинамического цикла с подводом 2.5. теплоты при постоянном объеме, вывести
формулу для термического к. п. д. и дать его анализ.
2.6. Как осуществляется рабочий npoцecc в Д. В. С. с быстрым сгора нием топлива при постоянном объеме, какое топливо
применяют, почему нельзя применять высокие степени сжатия?
2.7. Дать описание цикла д. в. с. с подводом теплоты при р = coпst и сравнить его с циклом, где подводится теплота при v =
const.
2.8. Как осуществляется рабочий процесс в д. в. с. с постепенным сгоранием топлива при р = const и какие способы подачи
топлива применяют? •
2.9. Дать описание идеального цикла д. в. с. с подводом теплоты при р = const, вывести формулу термического к. п. д.,
изобразить цикл на Тs-диаграмме и дать анализ к. п. д. цикла.
2.10. Чем вызвано создание д. в. с. со смешанным сгоранием топлива?
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2.11. Дать описание идеального цикла д. в. с. со смешанным подводом теплоты, вывести формулу термического к. п. д.,
изобразить цикл на Тs-диа rрамме и дать анализ к. п. д. цикла.
2.12. Сравнить циклы с подводом теплоты при v = const и р = onst при разных степенях сжатия и одинаковых
максимальных температурах, пользуясь методом сравнения площадей и методом среднеинтегральных температур.
2.13. Какой цикл осуществляется в паротурбинных установках?
Изобразите цикл Ренкина в p–v-, T–s-, h–s-диаграммах.
2.14. Какими показателями можно оценить эффективность цикла Ренкина?
2.15. Как влияет давление и температура пара, поступающего на лопатки турбины, и давление в конденсаторе на
термический КПД цикла Ренкина?
2.16. Для каких целей применяется промежуточный перегрев пара в паротурбинных установках?
2.17. В   чем   состоит   выигрыш   при   использовании   регенеративного подогрева питательной воды в паротурбинной
установке?
2.18. Опишите тепловую схему тепловой электростанции и основной принцип ее работы.
2.19. Укажите основной термодинамический принцип теплофикации на теплоэлектроцентрали.
2.20. В   чем   преимущества   теплофикационного   цикла   паро- турбинной установки перед конденсационным?
2.21. Каким образом осуществляется теплофикационный цикл в ПТУ.
2.22. Назовите основные элементы ГТУ простого термодинамического цикла.
2.23. Какие элементы объединяет валопровод ГТУ?
2.24. Как устроен воздушный компрессор ГТУ и каким образом изменяется расход воздуха, подаваемого в камеры
сгорания?
2.25. Объясните, как происходит сжатие воздуха в проточной части компрессора.
2.26. Назовите типы камер сгорания, используемых в ГТУ. Чем они отличаются друг от друга?
2.27. Для какой цели компрессор снабжают антипомпажными клапанами?
2.28. Из каких материалов изготавливают рабочие лопатки газовых турбин ГТУ? Какими технологическими операциями
получают турбинные лопатки для газовых турбин?
2.29. Для чего газовая турбина снабжается системой охлаждения?
2.30. Как устроена ступень паровой турбины и каким образом потенциальная энергия пара преобразуется во вращательную
энергию ее ротора?
2.31. Как устроен ротор ГТУ и как осуществляется его сборка? Как устроено хирговое соединение?
2.32. Назовите преимущества и недостатки ГТУ по сравнению с паротурбинной установкой и предпочтительные области
их использования.
2.33. Какие элементы объединяет валопровод паровой турбины?
2.34. Назовите основные элементы цилиндра паровой турбины.
2.35. Какие функции в цилиндре выполняют концевые уплотнения?
2.36. Как устроена проточная часть турбины?
2.37. Какие элементы включает в себя ступень турбины и каковы функции этих элементов?
2.38. Как устроена ступень паровой турбины и каким образом потенциальная энергия пара преобразуется во вращательную
энергию ее ротора?
2.39. Как устроено лабиринтное уплотнение вала турбины?
2.40. Из каких элементов состоит пакет рабочих лопаток?
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
ЗНАТЬ
- предмет теплотехники; энергетическое и технологическое использование теплоты.
- второй закон термодинамики
- смесь идеальных газов. Закон Дальтона.
- типы теплообменных аппаратов.
- уравнение Клапейрона-Менделеева.
- термодинамические системы.
- понятие температуры.
- понятие об идеальных и реальных газах.
- понятие внутренней энергии
- основные понятия и виды теплообмена.
- термодинамические процессы.
- понятия избыточного и абсолютного давления.
- основные положения теплового расчета теплообменного аппарата.
- понятие об идеальных и реальных газах.
- первый закон термодинамики.
- вечный двигатель 1-го и 2-го рода
- работа газа.
- круговые процессы изменения состояния газа.
- теплоемкость газа. Виды теплоемкостей
- параметры состояния газа.
- какие существуют формы передачи энергии от одних тел к другим?

УМЕТЬ
- интерпретировать уравнение состояния идеального газа.
- изобразить графически и описать изохорный процесс.
- изобразить графически и описать политропный  процесс.
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- изобразить графически и описать изотермический  процесс.
- изобразить возможные схемы движения теплоносителей в теплообменных аппаратах.
- дать определение понятиям конвекция и теплопроводность.
- производить расчет теплообменных аппаратов.
- уметь определять избыточное и абсолютное давление.
- определять работу при круговом термодинамическом процессе.
- изобразить графически и описать изобарный процесс.
- изображать и интерпретировать обратный цикл Карно.
- изобразить графически и описать адиабатный процесс.
- изображать и интерпретировать прямой цикл Карно.
- интерпретировать закон Дальтона.
- интерпретировать взаимосвязь между основными параметрами газа.
- дать определение понятиям "удельный объем", "абсолютная температура", "абсолютное давление".
- интерпретировать истинную и среднюю теплоемкость реальных газов.
- интерпретировать политропный процесс.
- интерпретировать сложный теплообмен.
- интерпретировать теплообмен  излучением.
- определять термический КПД двигателя.

ВЛАДЕТЬ
- в первом сосуде давление Р1 = 8366 мм вод. ст., во втором Р2 = 900 мм рт. ст. Рассчитать Ра для каждого сосуда, если В =
748 мм рт. ст.
- определить массу кислорода в баллоне емкостью 75 дм  при давлении  9,8 МПа и температуре 20˚С.
- в продуктах сгорания содержится по объему СО2- 12%; О2-7,1%; СО- 0,4%; N2- 80,3%. Определить среднюю
молекулярную массу и газовую постоянную.
- в первом сосуде давление Р1 = 0,82 кгс/см2, во втором Р2 = 790 мм рт. ст. Рассчитать Ра для каждого сосуда, если В = 750
мм рт. ст.
- в первом сосуде давление Р1 = 763 мм рт. ст., во втором Р2 = 870 мм рт. ст. Рассчитать Ра для каждого сосуда, если В =
745 мм рт. ст.
- рассчитать количество теплоты Q (кВт) поступающее в термостат, если I=0.44 A  U=0.11 кВ.
- определить удельный объем 0,032 кг азота и 0,008 кг кислорода.
- определить массу кислорода в баллоне емкостью 75 дм  при давлении  9,8 МПа и температуре 20˚С.
- определить удельный объём и плотность воздуха, если его масса 77,58 кг занимает объём 60 М3.
- баллон с кислородом объемом 70 дм  при давлении 9,8 МПа переносят с улицы, где температура 266 К, в помещение где
температура 300 К. Чему равно давление газа ?
- в первом сосуде давление Р1 = 0,85 кгс/см2., во втором Р2 = 920 мм рт. ст. Рассчитать Ра для каждого сосуда, если В =
729 мм рт. ст.
- определить удельный объем 0,032 кг азота и 0,008 кг кислорода.
- рассчитать количество теплоты Q (квт) поступающее в термостат, если I=530 мA  U=99 В.
- в первом сосуде давление Р1 = 8429 мм вод. ст., во втором Р2 = 870 мм рт. ст. Рассчитать Ра для каждого сосуда, если В =
755 мм рт. ст.
- определить массовую изобарную  теплоемкость кислорода при температуре 320 градусов Цельсия.
- определить объемную изобарную  теплоемкость кислорода при температуре 370 градусов Цельсия.
- определить объемную изобарную  теплоемкость кислорода при температуре 320 градусов Цельсия.
- до какого давления следует довести 5кг  газа СО2, чтобы при температуре  350К он занимал объем  2м .
- в первом сосуде давление Р1 = 8565 мм вод. ст., во втором Р2 = 927 мм рт. ст. Рассчитать Ра для каждого сосуда, если В =
758 мм рт. ст.
- определить объемную изобарную  теплоемкость азота при температуре 420 градусов Цельсия.
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 Круглов Г. А., Булгакова Р. И., Круглова Е. С. Теплотехника [Электронный ресурс]:учебное пособие для во. -
Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 208 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/143117

Л1.2 Теплотехника:Учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. - М.: Академия, 2013. - 288с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Круглов Г. А., Булгакова Р. И., Круглова Е. С., Андреева М. В. Теплотехника. Практический курс [Электронный
ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/167462

Л2.2 Ученое пособие по освоению дисциплины "Котельные установки и парогенераторы" для бакалавров по
направлению подготовки 13.03.01 - «Теплоэнергетикаи теплотехника» очной и заочной форм обучения,
специалистов по повышению квалификации «Энергообеспечение предприятий» и работников теплоэнергетики
[Электронный ресурс]:. - Нальчик: Кабардино-Балкарский ГАУ, 2019. - 554 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/137668

6.1.3. Методические разработки
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Л3.1 Кречко А.В. Теплотехника:  Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]:для

направлений 15.03.02 "Технологические машины и оборудование", 23.03.01 "Технология транспортных
процессов", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов",  всех форм обучения. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 24с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16e0cdebfbc22b11a5d725707355f5933b&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Теплотехника https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575262

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 7
6.3.3 Microsoft Windows 8.1
6.3.4 Microsoft Windows 10

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 325 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест; доска – 1 шт; шкаф – 3 шт.
Технические средства обучения: компьютер – 1 шт.; доступ к сети "Интернет"; принтер – 1 шт.

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

7.3 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Приобретение студентами совокупности знаний из области изучения и установления признаков неисправного
состояния машины.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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 Технология машиностроения 5  ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-
23

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

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

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 112,4 112,4 112,4 112,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 216 216 216 216

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 7 семестр

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

способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудованиеПК-11

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудованияПК-13

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении технологических машин

ПК-15

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- методы механического диагностирования оборудования;
- методы электрического и ультразвукового диагностирования оборудования;
- методы фотоэлектрического и акустического диагностирования оборудования

Уметь:
- применять методы и средства механической диагностики машин;
- применять методы и средства электрической и ультразвуковой диагностики машин;
- применять методы и средства фотоэлектрической и акустической диагностики машин

Владеть:

- измерительными приборами для определения основных параметров механического состояния
оборудования;
- измерительными приборами для определения основных параметров электрического и ультразвукового
состояния оборудования;
- измерительными приборами для определения основных параметров фотоэлектрического и акустического
состояния оборудования.
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Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Техническая диагностика.
Механический метод диагностирования

1.1 Общие сведения о техническойдиагностике.

          Техническая диагностика. Основные методы
и способы диагностирования без разборки
оборудования. Основные средства и оборудования
для диагностирования оборудования.  /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3
Э1

6 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

1.2 Ультразвуковое диагностирование
конструкционного
материала
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

8 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

1.3 Общие сведения о технической диагностике  /Лек/ Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3
Э1

6 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

1.4   Механический метод диагностирования.

          Основы измерения размеров, зазоров в
сопряжениях, усилий давления и скоростей.
Определения технического состояния: линейкой,
штангенциркулем, нутромером, шаблоном, а так
же специальными приспособлениями.  /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3
Э1

2 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

1.5 Ультразвуковое диагностирование
конструкционного
материала
 /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

5 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

1.6 .  Механический метод диагностирования  /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

8 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

Раздел 2. Электрический и ультразвуковой
методы диагностирования

2.1 Электрический метод диагностирования.

          Стрелочные ампервольтметры,
измерительные мосты. Способы измерения
уровней вибрации и шума, создаваемых объектом
при испытании.   /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3
Э1

6 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

2.2 Бесконтактное измерение температуры узлов
 оборудования
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

8 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

2.3 Электрический метод диагностирования   /Ср/ Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

10,4 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

2.4 Ультразвуковой метод диагностирования.

 Определение уровня шума или вибраций и
оценивать при помощи электрических светоскопов
и специальных шумомеров состояние
машины  /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

10 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

2.5 Бесконтактное измерение температуры узлов
 оборудования
 /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

12 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

2.6 Ультразвуковой метод диагностирования  /Ср/ Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

15 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

Раздел 3. Фотоэлектрический, акустический и
рентгеновский способы диагностики.

3.1 Фотоэлектрические датчики перемещений.
Фотоколориметры, профелометры. Вибраторы,
стетоскопы. Спектрометры звуковых частот. /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3
Э1

6 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0
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3.2      Капиллярные методы неразрушающего

контроля /Пр/
Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

8 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

3.3 Фотоэлектрический и акустический методы
диагностики  /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3
Э1

6 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

3.4 Рентгеновский способ диагностики.

Химический (молекулярный) состав гамма-
излучения. Определение скрытых дефектов в
деталях машин путем просвечивания деталей с
помощью рентгеновского и гамма-излучения
приборами.  /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

20 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

3.5      Капиллярные методы неразрушающего
контроля /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

20 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

3.6 Рентгеновский способ диагностики /Ср/ Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

20 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре  /ИКР/ Л1.2

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

1,6 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

4.2 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

0,35 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

4.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.2
Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

2 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.2

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.1 Л3.3

35,65 ПК-11 ПК-13
ПК-15

7 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к аттестации:
1.Классификация транспортных и технологических машин и оборудования;
2.Основные задачи технической эксплуатации машин;
3.Показатели качества ТиТМО;
4.Причины изменения технического состояния в процессе эксплуатации ТиТМО;
5.Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния ТиТМО;
6.Понятие работоспособности ТиТМО;
7.Средства эксплуатации;
8.Определение безотказности ТиТМО;
9.Основные показатели надежности ТиТМО;
10.Виды нормативов технической эксплуатации ТиТМО;
11.Понятие "техническая диагностика";
12.Виды изнашивания;
13.Понятие интенсификации производства;
14.Задачи диагностирования в системе управления техническим состоянием ТиТМО;
15.Классификация средств диагностирования;
16.Что такое ресурс ТиТМО;
17."Норма трудоемкости" операций технического обслуживания ТиТМО;
18.Определение срока службы ТиТМО;
19.Что характеризует коэффициент технической готовности;
20.Какие условия эксплуатации влияют на режимы работы ТиТМО;
21.Понятие системы массового обслуживания ТиТМО;
22.Порядок планирования работ по техническому обслуживанию ТиТМО;
23.Правила ввода в эксплуатацию ТиТМО;
24.Определение трудоемкости технологической операции;
25.Основы планово-предупредительного ремонта;
26.Какие методы используют для оценки износа элементов машин;
27.Какие применяют способы обеспечения работоспособности машин;
28.Правила списания машин;
29.Как осуществляется транспортирование машин;
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30.Виды эксплуатационной документации.
1.Классификацию отказов
2.Свойства, влияющие на ремонтопригодность;
3.Факторы, влияющие на изнашивание деталей ТиТМО;
4.Факторы интенсификации производства;
5.Комплексные показатели эффективности технической эксплуатации ТиТМО;
6.Схему процесса диагностирования;
7.Понятие "категория эксплуатации" и сколько существует категорий;
8.Назначение ТО-1;
9.Назначение ТО-2;
10.Влияние коррозии на изменение технического состояния ТиТМО;
11.Влияние величины ресурса на норму расхода запасных частей.
12.Классификацию СМО;
13.Связь коэффициента технической готовности с показателями надежности;
14.Закономерности восстановления деталей ТиТМО;
15.Показатели восстановления деталей ТиТМО;
16.Организацию технического обслуживания ТиТМО;
17.Назначение ежедневного технического обслуживания ТиТМО;
18.Какие факторы определяют при работе ТиТМО на холостом ходу;
19.Какие факторы определяют при работе ТиТМО под нагрузкой;
20.Правила ввода в эксплуатацию ТиТМО;
21.Выбор компоновочных схем ТиТМО;
22.Предельно-допустимые значения технического состояния ТиТМО;
23.Требования, предъявлемые к системам технического обслуживания ТиТМО;
24.Способы обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик ТиТМО;
25.Какие факторы определяют при внешнем осмотре ТиТМО,
26.Что включает в себя подготовка машин к эксплуатации;
27.Что такое монтажные и демонтажные работы;
28.Как оформляется эксплуатационная документация;
29.Что такое качество эксплуатации машины;
30.Что такое безопасность работы машины.
1.Законами распределения технической эксплуатации ТиТМО;
2.Обоснованием основных параметров ТиТТМО;
3.Основныеъми  причинами изменения технического состояния ТиТМО в процессе эксплуатации;
4.Общими сведения об эксплуатационных свойствах ТиТМО;
5.Методами интенсификации производства;
6.Классификацией методов диагностирования ТиТМО;
7.Определеним трудоемкости операций технического обсслуживания ТиТМО;
8.Определением периодичности ТО по допустимому уровню безотказности;
9.Определением периодичности ТО по допустимому параметру технического состояния ТиТМО;
10.Определением периодичности ТО технико-экономическим методом;
11.Определением периодичности ТО экономико-вероятностным методом;
12.Определением периодичности ТО методом статистических испытаний;
13.Классификацией нормативов по назначнию;
14.Классификацией нормативов по уровню;
15.Разработкой мероприятий по планированию ТО;
16.Разработкой мероприятий по повышению эфффективности производства с целью снижения расхода материалов;
17.Правилами проведения технических мероприятий перед транспортированием машин.
18.Правилами ввода в эксплуатацию машин.
19.Правилами и порядком монтажа машин.
20.Правилами регистрации машин.
21.Правилами межсменного хранения машин.
22.Правилами кратковременного хранения машин.
23.Правилами долговременного хранения машин.
24.Особенностями сезонной эксплуатации машин.
25.Основными причинами изменения технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации;
26.Основными видами и режимами ТО;
27.Правилами эксплуатации ТиТМО;
28.Основными этапами жизненного цикла машин;
29.Основными видами повреждений машин;
30.Методами для оценки износа элементов машин
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1.Классификация транспортных и технологических машин и оборудования;
2.Основные задачи технической эксплуатации машин;
3.Показатели качества ТиТМО;
4.Причины изменения технического состояния в процессе эксплуатации ТиТМО;
5.Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния ТиТМО;
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6.Понятие работоспособности ТиТМО;
7.Средства эксплуатации;
8.Определение безотказности ТиТМО;
9.Основные показатели надежности ТиТМО;
10.Виды нормативов технической эксплуатации ТиТМО;
11.Понятие "техническая диагностика";
12.Виды изнашивания;
13.Понятие интенсификации производства;
14.Задачи диагностирования в системе управления техническим состоянием ТиТМО;
15.Классификация средств диагностирования;
16.Что такое ресурс ТиТМО;
17."Норма трудоемкости" операций технического обслуживания ТиТМО;
18.Определение срока службы ТиТМО;
19.Что характеризует коэффициент технической готовности;
20.Какие условия эксплуатации влияют на режимы работы ТиТМО;
21.Понятие системы массового обслуживания ТиТМО;
22.Порядок планирования работ по техническому обслуживанию ТиТМО;
23.Правила ввода в эксплуатацию ТиТМО;
24.Определение трудоемкости технологической операции;
25.Основы планово-предупредительного ремонта;
26.Какие методы используют для оценки износа элементов машин;
27.Какие применяют способы обеспечения работоспособности машин;
28.Правила списания машин;
29.Как осуществляется транспортирование машин;
30.Виды эксплуатационной документации.
Уметь объяснить:
1.Классификацию отказов
2.Свойства, влияющие на ремонтопригодность;
3.Факторы, влияющие на изнашивание деталей ТиТМО;
4.Факторы интенсификации производства;
5.Комплексные показатели эффективности технической эксплуатации ТиТМО;
6.Схему процесса диагностирования;
7.Понятие "категория эксплуатации" и сколько существует категорий;
8.Назначение ТО-1;
9.Назначение ТО-2;
10.Влияние коррозии на изменение технического состояния ТиТМО;
11.Влияние величины ресурса на норму расхода запасных частей.
12.Классификацию СМО;
13.Связь коэффициента технической готовности с показателями надежности;
14.Закономерности восстановления деталей ТиТМО;
15.Показатели восстановления деталей ТиТМО;
16.Организацию технического обслуживания ТиТМО;
17.Назначение ежедневного технического обслуживания ТиТМО;
18.Какие факторы определяют при работе ТиТМО на холостом ходу;
19.Какие факторы определяют при работе ТиТМО под нагрузкой;
20.Правила ввода в эксплуатацию ТиТМО;
21.Выбор компоновочных схем ТиТМО;
22.Предельно-допустимые значения технического состояния ТиТМО;
23.Требования, предъявлемые к системам технического обслуживания ТиТМО;
24.Способы обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик ТиТМО;
25.Какие факторы определяют при внешнем осмотре ТиТМО,
26.Что включает в себя подготовка машин к эксплуатации;
27.Что такое монтажные и демонтажные работы;
28.Как оформляется эксплуатационная документация;
29.Что такое качество эксплуатации машины;
30.Что такое безопасность работы машины.

Владеть:
1.Законами распределения технической эксплуатации ТиТМО;
2.Обоснованием основных параметров ТиТТМО;
3.Основныеъми  причинами изменения технического состояния ТиТМО в процессе эксплуатации;
4.Общими сведения об эксплуатационных свойствах ТиТМО;
5.Методами интенсификации производства;
6.Классификацией методов диагностирования ТиТМО;
7.Определеним трудоемкости операций технического обсслуживания ТиТМО;
8.Определением периодичности ТО по допустимому уровню безотказности;
9.Определением периодичности ТО по допустимому параметру технического состояния ТиТМО;
10.Определением периодичности ТО технико-экономическим методом;
11.Определением периодичности ТО экономико-вероятностным методом;
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12.Определением периодичности ТО методом статистических испытаний;
13.Классификацией нормативов по назначнию;
14.Классификацией нормативов по уровню;
15.Разработкой мероприятий по планированию ТО;
16.Разработкой мероприятий по повышению эфффективности производства с целью снижения расхода материалов;
17.Правилами проведения технических мероприятий перед транспортированием машин.
18.Правилами ввода в эксплуатацию машин.
19.Правилами и порядком монтажа машин.
20.Правилами регистрации машин.
21.Правилами межсменного хранения машин.
22.Правилами кратковременного хранения машин.
23.Правилами долговременного хранения машин.
24.Особенностями сезонной эксплуатации машин.
25.Основными причинами изменения технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации;
26.Основными видами и режимами ТО;
27.Правилами эксплуатации ТиТМО;
28.Основными этапами жизненного цикла машин;
29.Основными видами повреждений машин;
30.Методами для оценки износа элементов машин
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 Березкин Е. Ф. Надежность и техническая диагностика систем [Электронный ресурс]:учебное пособие для вузов. -
Москва: НИЯУ МИФИ, 2012. - 244 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75707

Л1.2 Малкин В. С. Техническая диагностика [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 272 с. – Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64334

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Хазанович В.Г., Ярошенко И.В. Техническая диагностика машин и оборудования: Методические указания к

лабораторным работам [Электронный ресурс]:для направлений: 15.04.02 "Технологические машины и
оборудование", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", 15.03.02
"Технологические машины и оборудование" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 40с. –
Режим доступа: электронная версия ЭБ ШИ

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Хазанович В.Г., Шемшура Е.А. Техническая диагностика машин и оборудования: Методические указания к

выполнению практических работ (Часть 2):для направлений: 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов", 15.03.02 "Технологические машиныи оборудование", 15.04.02
"Тенологические машины и оборудование", 23.03.01 "Технология  транспортных процессов" всех форм обучения. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40с.

Л3.2 Лисовенко В.М. Техническая диагностика машин и оборудования: Методические указания к выполнению
практических занятий:для направления 15.03.02 "Технологические машины и оборудование". - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 576 КБ

Л3.3 Хазанович В.Г., Шемшура Е.А. Техническая диагностика машин и оборудования: Методические указания к
выполнению практических работ (Часть1):для направлений: 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов", 15.03.02 "Технологические машиныи оборудование", 15.04.02 "Тенологические машины и
оборудование", 23.03.01 "Технология  транспортных процессов" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ
(НПИ), 2015. - 40с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Особенности строительства нефтегазопромысловых объектов

https://pstu.ru/files/file/gnf/stroitelstvo_neftegazopromyslovyh_obektov.pdf
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.
6.3.3 Matcad 14 Media Kit.
6.3.4 Microsoft Office 2013
6.3.5 Microsoft Windows 10

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.

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

7.3 Аудитория 106 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория  технологии машиностроения. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на
16 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Лабораторное оборудование:
станок настольно-сверлильный – 1 шт.; станок настольно-винторезный – 1 шт.; станок настольный горизонтально-
фрезерный – 1 шт.; станок токарный настольный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Технология машиностроения» - 5 шт.; стенд «Металлорежущий
инструмент» - 3 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 изучение системы технической эксплуатации, обслуживания и ремонта машин и оборудования систем
нефтегазоснабжения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

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 Цифровое моделирование 2  ОПК-5, ПК-15

2.1.2
Рабочие процессы, конструкции и основы расчета
транспортных и технологических машин и
оборудования

5  ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-16

2.1.3 Теоретические основы эксплуатации и ремонта
технологических машин и оборудования 5  ПК-11, ПК-13, ПК-15, ОК-7

2.1.4 Технология машиностроения 5  ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-
23

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

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

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

5,45 5,45 5,45 5,45

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 69,45 69,45 69,45 69,45
Сам. работа 146,9 146,9 146,9 146,9
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 252 252 252 252

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КР 6 семестр
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:

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и
сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

ПК-12

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудованияПК-13

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении технологических машин

ПК-15

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

- систему эксплуатации и ремонта систем нефтегазоснабжения в соответствии с требованиями нормативно
-технических документов;
- порядок организации и планирования работ по эксплуатации систем нефтегазоснабжения;
- основные параметры ремонтных предприятий с размещение рабочих мест;
- порядок составления производственной программы.

Уметь:

-разрабатывать систему ППР технологического оборудования систем нефтегазоснабжения;
- разрабатывать мероприятия по повышению эффективности производства, направленные на сокращение
расходов материалов, снижение трудоемкости, повышение безопасности и производительности труда;
- проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и реализуемые
решения по использованию ТТМО систем нефтегазоснабжения.

Владеть:

- навыками организации технической эксплуатации машин и оборудования систем нефтегазоснабжения;
- методиками выбора методов эксплуатации технологического оборудования систем нефтегазоснабжения;
- методами организации и планирования работ по эксплуатации;
- навыками составления производственной программы ремонтного предприятия.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Система технической эксплуатации
парков машин отрасли

1.1 Организация эксплуатации машинного парка.

Состав работ по эксплуатации. Основные понятия
теории надежности. Виды износа, закономерности
изнашивания и его влияние. Классификация
отказов. Управление долговеч-ностью машин в
эксплуатации. Подготовка машин к эксплуатации
и их транспортировка. /Лек/

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

4 ПК-12 ПК-136 0

1.2 Технология постовых и цеховых работ.Технология
ТО и ремонта на местах их использования /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1
Э1

4 ПК-12 ПК-13
ПК-15

6 0

1.3 Дефектовка насоса НШ-32-У /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4
Л2.1Л3.2
Л3.3

4 ПК-12 ПК-13
ПК-15

6 4

1.4 Проверка герметичности гидроцилиндров /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4
Л2.1Л3.2
Л3.3

4 ПК-12 ПК-13
ПК-15

6 4

1.5 Особенности сезонной эксплуатации  /Ср/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1
Э1

19 ПК-12 ПК-136 0

1.6 Расконсервация, хранение и консервация
машин.   /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1
Э1

18 ПК-12 ПК-13
ПК-15

6 0

Раздел 2. Основы организации технической
эксплуатации

2.1 Система технического обслуживания и
ремонта  /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1
Э1

6 ПК-12 ПК-136 0

2.2 Материально-техническое обеспечение
эксплуатационного предприятия /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1
Э1

6 ПК-12 ПК-136 0

2.3 Определение количества ТОиР аналитическим и
графическим методами /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4
Л2.1Л3.2
Л3.3

8 ПК-12 ПК-136 0
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2.4 Определение количества ТОиР  аналитическим

методом /Пр/
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1

2 ПК-12 ПК-136 0

2.5 Классификация предприятий технического
сервиса /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1
Э1

18 ПК-12 ПК-136 0

2.6 Определение количества ТОиР методом
номограмм /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1

18 ПК-12 ПК-136 0

2.7 Техническая диагностика в системе ТОиР машин
отрасли  /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1

19,9 ПК-12 ПК-136 0

2.8 Выполнение курсовой работы по теме "Разработка
мероприятий по технической эксплуатации и
ремонту систем нефтегазоснабжения" /КР/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4
Л2.1Л3.3

0 ПК-12 ПК-136 0

Раздел 3. Основы проектирования
эксплуатационных предприятий отрасли

3.1 Расчет основных параметров предприятий
технического сервиса /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1
Э1

6 ПК-12 ПК-13
ПК-15

6 0

3.2 Хранение машин, организация процессов ТО и
ремонта /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1
Э1

6 ПК-12 ПК-13
ПК-15

6 0

3.3 Определение количества оборудования. Расчет
объемов ТОиР технологического
оборудования /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4
Л2.1Л3.2
Л3.3

6 ПК-12 ПК-13
ПК-15

6 6

3.4 Составление производственной программы /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4
Л2.1Л3.3

8 ПК-12 ПК-13
ПК-15

6 8

3.5 Расчет количества производственных рабочих и
постов ТОиР /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1

18 ПК-12 ПК-13
ПК-15

6 0

3.6 Генеральный план сервисного предприятия /Ср/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1
Э1

18 ПК-12 ПК-136 0

3.7 Агрегатный метод ремонта и расчет оборотного
фонда  /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1
Э1

18 ПК-12 ПК-136 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.2

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1

1,6 ПК-12 ПК-136 0

4.2 Консультации по курсовой работе /ИКР/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1

1,5 ПК-12 ПК-136 0

4.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1

2 ПК-12 ПК-136 0

4.4 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1

0,35 ПК-12 ПК-136 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.2

Л1.1Л2.3
Л2.4 Л2.1

35,65 ПК-12 ПК-136 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
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Вопросы к аттестации № 1
Знать
1. Дайте определение эксплуатации.
2. Дайте определение использования по назначению.
3. Дайте определение технической эксплуатации.
4. Дайте определение средств эксплуатации.
5. Дайте определение системы эксплуатации.
6. Дайте определение условий эксплуатации.
7. Дайте определение предпродажной подготовки.
8. Дайте определение ввода в эксплуатацию.
9. Дайте определение начала эксплуатации.
10. Дайте определение ожидания использования по назначению.
11. Дайте определение хранения при эксплуатации.

Уметь

1. Какие технические мероприятия выполняются перед транспортированием машин.
2. Правила ввода в эксплуатацию машин.
3. Правила и порядок монтажа машин.
4. Правила регистрации машин.
5. Правила межсменного хранения машин.
6. Правила кратковременного хранения машин.
7. Правила долговременного хранения машин.
8. Правила хранения отдельных узлов и деталей машин.
9. Требования к местам хранения машин.
10. Особенности сезонной эксплуатации машин и оборудования

Владеть
1. Что необходимо проверить при приемке машин.
2. Какие документы составляются при приемке машин. Правила обкатки машин.
3. Какими способами определяется техническое состояние машин.
4. Что проверяется при внешнем осмотре машин.
5. Что проверяется при опробовании на холостом ходу.
6. Что проверяется при опробовании под нагрузкой.
7. Технические осмотры машин и оборудования.
8. Технические освидетельствования машин и оборудования.
9. Порядок допуска к управлению машинами и их обслуживанию.
10. Порядок и правила списания машин и оборудования.

Вопросы к аттестации № 2

Знать
1. Дайте определение работоспособности.
2. Дайте определение безотказности.
3. Дайте определение срока службы.
4. Перечислите способы транспортирования машин.
5. Производственные помещения для обеспечения эксплуатации машин и оборудования.
6. Что такое длительность производственного цикла?
7. Что такое фронт ремонта машин?
8. Дайте определение реальной эксплуатации.
9. Дайте определение снятия с эксплуатации.
10. Дайте определение конца эксплуатации.

Уметь
1. Понятие технического сервиса. Классификация предприятий технического сервиса.
2. Техническая служба предприятия по эксплуатации машин и оборудования.
3. Диспетчерский метод управления работой машин и оборудования.
4. Формы диспетчерского управления работой машин и оборудования.
5. Организация диспетчерской службы предприятия по эксплуатации машин и оборудования.
6. Определение количественного состава парка  машин  для выполнения заданного объема работ.
7. Календарные планы и графики работы машин и оборудования.
8. Для чего необходим и что представляет собой график загрузки ремонтного предприятия?
9. Правила построения графика загрузки ремонтного предприятия?

Владеть
1. Определение объемов работ ремонтной мастерской.
2. Распределение объемов работ ремонтной мастерской по видам работ.
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3. Расчет количества постов и участков ремонтной мастерской.
4. Определение загрузки ремонтной мастерской.
5. Определение пропускной способности ремонтной мастерской.
6. Что представляет собой режим работы ремонтного предприятия?
7. Определение фондов времени рабочих.
8. Определение фондов времени работы оборудования.
9. Составление графика ремонтного цикла.
10. Последовательность построения графика ремонтного цикла.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать
1. Дайте определение эксплуатации.
2. Дайте определение использования по назначению.
3. Дайте определение технической эксплуатации.
4. Дайте определение средств эксплуатации.
5. Дайте определение системы эксплуатации.
6. Дайте определение условий эксплуатации.
7. Дайте определение предпродажной подготовки.
8. Дайте определение ввода в эксплуатацию.
9. Дайте определение начала эксплуатации.
10. Дайте определение ожидания использования по назначению.
11. Дайте определение хранения при эксплуатации.
12. Дайте определение транспортирования при эксплуатации.
13. Дайте определение технологического обслуживания.
14. Дайте определение нормальной эксплуатации.
15. Дайте определение подконтрольной эксплуатации.
16. Дайте определение лидерной эксплуатации.
17. Дайте определение реальной эксплуатации.
18. Дайте определение снятия с эксплуатации.
19. Дайте определение конца эксплуатации.
20. Дайте определение технического сервиса.
21. Дайте определение надежности.
22. Дайте определение работоспособности.
23. Дайте определение безотказности.
24. Дайте определение долговечности.
25. Дайте определение ремонтопригодности.
26. Дайте определение сохраняемости.
27. Дайте определение ресурса.
28. Дайте определение срока службы.
29. Дайте определение наработки на отказ.
30. Дайте определение вероятности безотказной работы.
31. Перечислите способы транспортирования машин.
32. Производственные помещения для обеспечения эксплуатации машин и оборудования.
33. Техническая служба предприятия по эксплуатации машин и оборудования.
34. Диспетчерский метод управления работой машин и оборудования.
35. Формы диспетчерского управления работой машин и оборудования.
36. Организация диспетчерской службы предприятия по эксплуатации машин и оборудования.
37. Что такое длительность производственного цикла?
38. Что такое фронт ремонта машин?
39. Понятие технического сервиса. Классификация предприятий технического сервиса.
40. Характеристика ремонтно-обслуживающей базы предприятия.
41. Организация фирменного и дилерского обслуживания.
42. Что представляет собой производственная программа ремонтного предприятия?
43. Для чего необходимо распределение общей трудоемкости по видам работ и месту их исполнения?
44. Как осуществляется распределение трудоемкости по видам работ на специализированных предприятиях?
45. Какими способами определяется количество рабочих мест?
46. Какими способами определяется количество производственных рабочих?
47. Какими способами определяется количество ремонтного оборудования?
48. Какими способами определяются площади производственных помещений?

Уметь

1. Какие технические мероприятия выполняются перед транспортированием машин.
2. Какие машины допускается транспортировать собственным ходом.
3. Какие машины допускается транспортировать на буксире.
4. Правила буксирования машин.
5. Правила транспортирования машин на прицепах.
6. Проверка  каких труднопроходимых участков необходимо выполнять перед транспортированием.
7. Правила проверки возможности преодоления ледовых переправ.
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8. Правила перевозки машин по железной дороге.
9. Правила перевозки машин водным путем.
10. Правила перевозки машин воздушным транспортом.
11. Какие машины проходят процедуру приемки.
12. Календарные планы и графики работы машинного парка.
13. Для чего необходим и что представляет собой график загрузки ремонтного предприятия?
14. Правила построения графика загрузки ремонтного предприятия?
15. Особенности сезонной эксплуатации машин и оборудования
16. Организация вспомогательных производств: отдел главного механика.
17. Организация вспомогательных производств: инструментальный участок.
18. Организация вспомогательных производств: складское хозяйство.
19. Организация вспомогательных производств: внутрипроизводственный транспорт; измерительная лаборатория.
20. Что относится к основным параметрам ремонтного предприятия?
21. Какие исходные данные необходимы для составления производственной программы ремонтного предприятия?
22. Какие методы определения числа ремонтно-обслуживающих воздействий и объема ремонтных работ
существуют?
23. Какие виды ТОиР предусмотрены для металлорежущих станков?
24. Какие виды ТОиР предусмотрены для гаражного оборудования?
25. На сколько и какие группы подразделяется гаражное оборудование?

Владеть
1. Что необходимо проверить при приемке машин.
2. Какие документы составляются при приемке машин. Правила обкатки машин.
3. Какими способами определяется техническое состояние машин.
4. Что проверяется при внешнем осмотре машин.
5. Что проверяется при опробовании на холостом ходу.
6. Что проверяется при опробовании под нагрузкой.
7. Технические осмотры Машин и оборудования.
8. Технические освидетельствования Машин и оборудования.
9. Порядок допуска к управлению машинами и их обслуживанию.
10. Особенности эксплуатации машин и оборудования, поднадзорных инспекции Ростехнадзора РФ.
11. Порядок и правила списания машин и оборудования.
12. Технико-экономические показатели использования машин и оборудования.
13. Определение загрузки ремонтной мастерской.
14. Определение пропускной способности ремонтной мастерской.
15. Что представляет собой режим работы ремонтного предприятия?
16. Определение фондов времени рабочих.
17. Определение фондов времени работы оборудования.
18. Составление графика ремонтного цикла.
19. Последовательность построения графика ремонтного цикла.
20. Проектирование предприятий технического сервиса: классификация проектов; технико-экономическое
обоснование.
21. Проектирование предприятий технического сервиса: технический и техно-рабочий проект.
22. Проектирование предприятий технического сервиса: генеральный план.
23. Проектирование предприятий технического сервиса: техническая, технологическая, строительная и сметно-
финансовая часть проекта.
24. Проектирование производственного корпуса: компоновка подразделений производственного корпуса.
25. Как определяются объемы работ по восстановлению деталей на специализированных предприятиях?
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы по теме: «Разработка мероприятий по технической
эксплуатации и ремонту систем нефтегазоснабжения».

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

Л1.1 Гузенков П.Г. Детали машин:Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1986. - 359с.
Л1.2 Щепилова Г.Г., Щепилов К.В. Основы рекламы:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. - 521с.
Л1.3 Гузенков П.Г. Детали машин.:Учебник для вузов. - М.: Высш.школа, 1982. - 351с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Кязимов К.Г. Устройство и эксплуатация газового хозяйства:Учеб. для нач. проф. образования.. - М.: Академия,

2004. - 384с.
Л2.2 Трубопроводный транспорт нефти и газа:Учеб. для студ. вузов. - М.: Недра, 1988. - 368с.
Л2.3 Масловский В.В. Основы технологии ремонта газового оборудования и трубопроводных систем:Учебное пособие.

- М.: Высш.шк., 2007. - 319с.
Л2.4 Гордюхин А.И. Эксплуатация газовых сетей и установок:Учебное пособие для СПО. - М.: Стройиздат, 1965. -

326с.
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6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Носенко В.В., Кирсанов И.А. Техническая эксплуатация ТТМиО:Методические указания для выполнения
практических работ. - Новочеркасск:  ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 24с.

Л3.2 Рязанцева Н.А. 1С:Предприятие. Комплексная конфигурация. Секреты работы:. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. -
624с.

Л3.3 Носенко В.В., Кирсанов И.А. Техническая эксплуатация ТТМиО:Методические указания для выполнения
курсовой работы. - Новочеркасск:  ЮРГПУ(НПИ), 2015. -

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Основы технической эксплуатации автомобилей: учебное пособие. Хасанов Р.Х

http://window.edu.ru/resource/600/19600
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.4 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.

7.2 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

7.3 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Технические средства мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1
шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические
машины и оборудование".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины-ознакомление студентов с концептуальными основами машиностроительного
производства как базовой отрасли промышленности в стране; формирование научно-обоснованного понимания
процессов обеспечения качества деталей машин и, прежде всего, их точности на основе знаний закономерностей
протекания процессов обработки деталей машин; обучение уменям обеспечить требуемые качественные
параметры деталей машин в процессе их изготовления.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерная и компьютерная графика 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-11

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

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

2.2.1 Механизация и автоматизация производства 6  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

5,95 5,95 5,95 5,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 69,95 69,95 69,95 69,95
Сам. работа 146,4 146,4 146,4 146,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 252 252 252 252

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КП 5 семестр
Экзамен 5 семестр

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

     способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологийОПК-1

способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления,
умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделийПК-10

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и
сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

ПК-12

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении технологических машин

ПК-15

умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделийПК-16

умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую
документацию на ремонт оборудованияПК-23

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

 основные положения и понятия технологии машиностроения, теорию базирования и теорию размерных
цепей, основы формирования требований к свойствам материалов в процессе проектирования изделий,
основы построения системы размерных связей при проектировании изделий, основы и закономерности
реализации размерных связей в процессе сборки машины, закономерности обеспечения требуемых
свойств материала и формирования размерных связей детали в процессе ее изготовления, временные связи
и экономические показатели производственного процесса, методику разработки технологического
процесса изготовления машины, принципы построения производственного процесса изготовления
машины,понятие технологичности изделий оптимальности процессов изготовления,понятие остаточного
ресурса,способы реализации технологических процессов

Уметь:

 анализировать существующие и проектировать новые технологические процессы изготовления деталей и
сборки машин, моделировать размерные связи технологического процесса изготовления детали и сборки
машин, выполнять расчеты размерных связей, необходимые при проектировании изделия и технологии
его изготовления, проводить исследования по совершенствованию технологических процессов с целью
повышения качества изделий, производительности труда, снижения себестоимости, разрабатывать
технические задания на проектирование и модернизацию технологического оборудования,
приспособлений, инструментов, средств автоматизации обработки и сборки, ,обеспечивать  соблюдение
технологической дисциплины при изготовлении изделий,оценить техническое состояние и остаточный
ресурс технологических машин и оборудования,анализировать существующие технологические процессы

Владеть:

современными методами обеспечения должного научного уровня принимаемых решений при
проектировании и управлении процессами изготовления деталей и сборки машин,способностью
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий,методами оценки
профилактического осмотра и текущего ремонта технологических машин и оборудования,способами
реализации технологических процессов.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ
1.1 ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ

ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ»
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

6 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПРОИЗВОДСТВА /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

8 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 8

1.3 Выполнение курсового проекта /КП/ Л3.10 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

Раздел 2. ТОЧНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ

2.1 ТОЧНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

4 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ /Пр/

Л1.1Л3.1
Э1

8 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 8

Раздел 3. ОСНОВЫ БАЗИРОВАНИЯ
3.1 ОСНОВЫ БАЗИРОВАНИЯ /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
Э1

6 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

3.2 БАЗИРОВАНИЕ И БАЗЫ В
МАШИНОСТРОЕНИИ /Ср/

Л1.1Л3.1
Э1

70 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

Раздел 4. ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛИ
4.1 ЗАГОТОВКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
Э1

8 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

4.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ /Пр/ Л1.1Л3.1
Э1

8 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 8

Раздел 5. ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ МАШИН

5.1 ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
МАШИН /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

8 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0
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5.2 ДЕТАЛЬ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ

ТРЕБОВАНИЯ
 /Пр/

Л1.1Л2.1
Э1

6 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

Раздел 6. ПРИПУСКИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ
ОБРАБОТКУ

6.1 ПРИПУСКИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ
ОБРАБОТКУ /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1

76,4 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

6.2 ВЫБОР ЗАГОТОВКИ /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

2 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1
1,6 ОПК-1 ПК-10

ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

7.2 Сдача экзамена /ИКР/ 0,35 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

7.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.12 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

7.4 Защита курсового проекта /ИКР/ Л3.12 ОПК-1 ПК-10
ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

Раздел 8. Контроль
8.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1
35,65 ОПК-1 ПК-10

ПК-12 ПК-15
ПК-16

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1.Определение элементов технологической операции,
2.Величины влияния различных технологических факторов на погрешность обработки резанием,
3.Что такое СПИД,
4.Что такое жесткость упругой системы СПИД,
5.Точность при различных способах обработки,
6.Основные сведения о размерной цепи,
7.Подвижные компенсаторы,
8.Неподвижные компенсаторы,
9.Определение термина "отклонение формы поверхности",
10.Принципы базирования деталей различных форм,
11.Понятие "установочная база",
12.Черновая и чистовая база,
13.Основная установочная база,
14.Вспомогательная база,
15.Измерительная база,
16.Принцип постоянства базы,
17.Принцип совмещения баз,
18.Способы установки детали,
19.Базирование цилиндрической детали на призме,
20.Составляющие погрешности установки заготовки,
21.Какими свойствами обладают связи,
22.На основании чего устанавливается оптимальный вариант изготовления заготовки,
23.Исходные данные для выбора заготовки,
24.Какие задачи решаются при оценке технологичности конструкции,
25.На основании каких методов обеспечивается оценка технологичности конструкции машин,
26.Последовательность разработки технологического процесса изготовления детали,
27.Какими принципами руководствуются при разработке технологического процесса,
28.Назначение технологической документации,
29.Как зависит структура технологической документации от типа производства,
30.Порядок оформления маршрутно-операционной карты;
1.Охарактеризовать типы машиностроительного производства по технологическим, организационным и экономическим
признакам,
2.Охарактеризовать единичное производство,
3.Охарактеризовать серийное производство,
4.Охарактеризовать массовое производство,
5.Охарактеризовать поточно-массовое производство,
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6.Охарактеризовать массовое прямоточное производство,
7.Охарактеризовать крупносерийное производство,
8.Понятие о точности,
9.Влияние точности на качество поверхностей деталей машин,
10.Объяснить неточность станков,
11.Объяснить погрешности установки и базирования,
12.Объяснить онятие о качестве поверхности,
13.Объяснить от чего зависит качество обрабатываемой поверхности,
14.Объяснить шероховатость поверхности,
15.Способы оценки шероховатости поверхности,
16.Отличить статистические и случайные погрешности,
17.Объяснить принципы постоянства базы и совмещения баз,
18.Дать определение базированию,
19.Дать определение понятие"связь",
20.Пояснить сущность прямой и обратной задач при аналитическом выражении связей,
21.Дать понятие "припуск",
22.Различить припуски по видам,
23.Дать определение величины припусков,
24.Дать определение технологичности конструкции машин,
25.Объяснить от чего зависит выбор вида  организации производственного процесса,
26.Объяснить  какова последовательность выбора исходной заготовки,
27.Объяснить в соответствии с какими требованиями оформляют разработанный технологический процесс,
28.Записать содержание технологических операций и переходов,
29.Оформить маршрутно-операционную карту,
30.Объяснить от чего зависит выбор формы организации производственного процесса;
1.Определением типа производства,
2.Определением точности механической обработки,
3.Основными принципами выбора баз при обработке заготовок,
4.Классификацией баз,
5.Назначением технологических баз,
6.Умением разделения связи производственного процесса по уровням,
7.Составлением чертежа заготовки для изготовления детали,
8.Составлением чертежа заготовки фасонных деталей,
8.Составлением чертежа заготовки в виде поковок,
9.Составлением чертежа заготовки в виде штамповок
10.Технико-экономическим значением припусков,
11.Величиной припуска от материала заготовки,
12.Величиной припуска от конфигурации детали,
13.Величиной припуска от вида заготовки и способа ее изготовления,
14.Величиной припуска заготовки от требований механической обработки,
15.Величиной припуска заготовки от шероховатости и точности размеров детали,
16.Методами определения припусков на механическую обработку,
17.Определением факторов, влияющих на величину припусков,
18.Классификацией припусков,
19.Операционными эскизами при токарной обработке,
20.Операционными эскизами при фрезерной обработке,
21.Операционными эскизами при фрезерной обработке,
22.Операционными эскизами при плоском шлифовании,
23.Операционными эскизами при круглом шлифовании,
24.Операционными эскизами при внутреннем шлифовании,
25.Этапами выполнения при анализе и корректировке технических требований на деталь,
26.Этапами выбора технологических баз,
27.Составлением операционных эскизов заготовки,
28.Умением записи переходов,
29.Определением количества необходимых переходов,
30.Величиной припуска от  размера детали.
1.Какие технологические задачи решаются при обработке наружных поверхностей тел вращения,
2.Классификация деталей-тел вращения,
3.Виды токарной обработки деталей, имеющих форму тел вращения,
4.Обработку на токарных многорезцовых станках,
5.Обтачивание с продольной подачей,
6.Обтачивание с врезанием и последующей продольной подачей,
7.Обтачивание поперечной подачей,
8.Назначение передних плавающих центров,
9.Обтачивание с копировальными устройствами,
10.Операционные эскизы токарной обработки наружной поверхности,
11.Операционные эскизы токарной обработки внутренней поверхности,
12.Особенности обработки глубоких отверстий,
13.Какие существуют схемы точения заготовок на станках токарной группы,
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14.Особенности обработки деталей на токарных полуавтоматах,
15.Какие технологические задачи решаются при обработке наружных поверхностей тел вращения,
16.Какие основные операции механическй обработки для изготовления втулки,
17.Какие разновидности шлифования существуют при механической обработке деталей,
18.Какие отверстия обрабатывают внутренним протягиванием,
19.Какие виды работ выполняются на протяжных станках,
20.Какие виды фрезерования существуют,
21.Основные методы формообразования зубьев зубчатых колес,
22.Что является основой разработки технологического процесса изготовления валов,
23.Что является исходными данными при проектировании станочного приспособления,
24.Что такое узловая сборка,
25.Требования, предъявляемые к инструментам,
26.За счет чего достигается универсальность инструментов,
27.Как выбираются средства измерения при контроле сборки,
28.Виды станочных приспособлений,
29.Что такое  общая сборка,
30.Классификацию станков;
 1.Назвать группы станков, которые используются для обработки тел вращения,
2.Назвать токарные станки,
3.Назвать токарно-винторезные станки,
4.Назвать горизонтально-фрезерные станки,
5.Назвать вертикально-фрезерные станки,
6.Назвать строгальные станки,
7.Назвать сверлильные станки,
8.Назвать плоскошлифовальные станки,
9.Назвать круглошлифовальные станки,
10.Назвать внутришлифовальные станки,
11.Назвать расточные станки,
12.Назвать координатно-расточные станки,
13.Назвать заточные станки,
14.Назвать  станки для резки заготовок,
15.Объяснить особенности методов чистовой обработки,
16.Объяснить принципы обработки внутренних поверхностей тел вращения,
17.Объяснить принципы обработки резьбовых поверхностей деталей,
18.Выбрать инструмент при обработке наружных резьбовых поверхностей,
19.Выбрать инструмент при обработке внутренних резьбовых поверхностей,
20.Выбрать схемы для обработки заготовок на станках токарной группы,
21.Объяснить сущность бесцентрового шлифования,
22 Объяснить особенности шлифования плоских поверхностей,
23.Объяснить сущность метода обкатки при нарезании зубчатых колес,
24.Объяснить сущность процессов зубодолбления и зубострогания,
25.Объяснить в чем заключается процесс шевингования,
26.Объяснить применяемые материалы для заготовок валов,
27.Объяснить порядок разработки специального станочного приспособления для обработки заготовок,
28.Объяснить что является основными причиами возникновения погрешностей сборки,
29.Спроектировать вспомогательный инструмент,
30.Перечислить комплекс контрольных операций проверок,выполняемый в процессе узловой и общей сборки;
1.Способностью выбора способа нарезания резьбы в зависимости от типа производства,
2.Способностью выбора станка для нарезания метрической резьбы,
3.Геометрическими параметрами метрической и дюймовой резьбы
4.Способностью выбора класса точности дляя изготовления резьбы,
5.Способностью выбора резцов для нарезания резьбы,
6.Методом  нарезания резьбы призмой,
7.Методом  нарезания резьбы платками и самораскрывающимися резьбонарезными головками,
8.Методом  фрезерования резьбы,
9.Методом  нарезания внутренней резьбы метчиками,
10.Резьбы,
11.Методом  накатывания резьбы,
12.Методом  накатывания внутренней резьбы,
13.Методом контроля резьбы,
14.Способностью выбора режущего инструмента для фрезерования шпоночных канавок,
15.Методом обработки шпоночной канавки в отверстии,
16.Знаниями применнения карусельных станков в различных условиях производства,
17.Выбором методов обработки наружных цилиндрических деталей,
18.Выбором режущего инструмента для нарезания резьбы,
19.Составлением последовательности операций механической обработки для изготовления дисков,
20.Выбором металлообрабатывающих станков для шлифования наружныых поверхностей тел вращения,
21.Выбором обработки шпоночных пазов в зависимости от типа производства,
22.Сущностью процесса шабрения,
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23.Способами изготовления шлицев на валах,
24.Особенностями зубонарезания  червячными фрезами,
25.Методами шлифования зубьев зучатых колес,
26.Определением силы зажима заготовки в приспособлении,
27.Задачами, которые решаются при разработке технлогических процессов сборки,
28.Методикой выбора вспомогательных инструментов,
29.Основными этапами при разработке техенологического процесса окрашивания,
30.Перечнем вопросов, рассматриваемых в технических направлениях.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1.Определение элементов технологической операции,
2.Величины влияния различных технологических факторов на погрешность обработки резанием,
3.Что такое СПИД,
4.Что такое жесткость упругой системы СПИД,
5.Точность при различных способах обработки,
6.Основные сведения о размерной цепи,
7.Подвижные компенсаторы,
8.Неподвижные компенсаторы,
9.Определение термина "отклонение формы поверхности",
10.Принципы базирования деталей различных форм,
11.Понятие "установочная база",
12.Черновая и чистовая база,
13.Основная установочная база,
14.Вспомогательная база,
15.Измерительная база,
16.Принцип постоянства базы,
17.Принцип совмещения баз,
18.Способы установки детали,
19.Базирование цилиндрической детали на призме,
20.Составляющие погрешности установки заготовки,
21.Какими свойствами обладают связи,
22.На основании чего устанавливается оптимальный вариант изготовления заготовки,
23.Исходные данные для выбора заготовки,
24.Какие задачи решаются при оценке технологичности конструкции,
25.На основании каких методов обеспечивается оценка технологичности конструкции машин,
26.Последовательность разработки технологического процесса изготовления детали,
27.Какими принципами руководствуются при разработке технологического процесса,
28.Назначение технологической документации,
29.Как зависит структура технологической документации от типа производства,
30.Порядок оформления маршрутно-операционной карты;

уметь:
1.Охарактеризовать типы машиностроительного производства по технологическим, организационным и экономическим
признакам,
2.Охарактеризовать единичное производство,
3.Охарактеризовать серийное производство,
4.Охарактеризовать массовое производство,
5.Охарактеризовать поточно-массовое производство,
6.Охарактеризовать массовое прямоточное производство,
7.Охарактеризовать крупносерийное производство,
8.Понятие о точности,
9.Влияние точности на качество поверхностей деталей машин,
10.Объяснить неточность станков,
11.Объяснить погрешности установки и базирования,
12.Объяснить онятие о качестве поверхности,
13.Объяснить от чего зависит качество обрабатываемой поверхности,
14.Объяснить шероховатость поверхности,
15.Способы оценки шероховатости поверхности,
16.Отличить статистические и случайные погрешности,
17.Объяснить принципы постоянства базы и совмещения баз,
18.Дать определение базированию,
19.Дать определение понятие"связь",
20.Пояснить сущность прямой и обратной задач при аналитическом выражении связей,
21.Дать понятие "припуск",
22.Различить припуски по видам,
23.Дать определение величины припусков,
24.Дать определение технологичности конструкции машин,
25.Объяснить от чего зависит выбор вида  организации производственного процесса,
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26.Объяснить  какова последовательность выбора исходной заготовки,
27.Объяснить в соответствии с какими требованиями оформляют разработанный технологический процесс,
28.Записать содержание технологических операций и переходов,
29.Оформить маршрутно-операционную карту,
30.Объяснить от чего зависит выбор формы организации производственного процесса;

владеть:
1.Определением типа производства,
2.Определением точности механической обработки,
3.Основными принципами выбора баз при обработке заготовок,
4.Классификацией баз,
5.Назначением технологических баз,
6.Умением разделения связи производственного процесса по уровням,
7.Составлением чертежа заготовки для изготовления детали,
8.Составлением чертежа заготовки фасонных деталей,
8.Составлением чертежа заготовки в виде поковок,
9.Составлением чертежа заготовки в виде штамповок
10.Технико-экономическим значением припусков,
11.Величиной припуска от материала заготовки,
12.Величиной припуска от конфигурации детали,
13.Величиной припуска от вида заготовки и способа ее изготовления,
14.Величиной припуска заготовки от требований механической обработки,
15.Величиной припуска заготовки от шероховатости и точности размеров детали,
16.Методами определения припусков на механическую обработку,
17.Определением факторов, влияющих на величину припусков,
18.Классификацией припусков,
19.Операционными эскизами при токарной обработке,
20.Операционными эскизами при фрезерной обработке,
21.Операционными эскизами при фрезерной обработке,
22.Операционными эскизами при плоском шлифовании,
23.Операционными эскизами при круглом шлифовании,
24.Операционными эскизами при внутреннем шлифовании,
25.Этапами выполнения при анализе и корректировке технических требований на деталь,
26.Этапами выбора технологических баз,
27.Составлением операционных эскизов заготовки,
28.Умением записи переходов,
29.Определением количества необходимых переходов,
30.Величиной припуска от  размера детали.

Знать:
1.Какие технологические задачи решаются при обработке наружных поверхностей тел вращения,
2.Классификация деталей-тел вращения,
3.Виды токарной обработки деталей, имеющих форму тел вращения,
4.Обработку на токарных многорезцовых станках,
5.Обтачивание с продольной подачей,
6.Обтачивание с врезанием и последующей продольной подачей,
7.Обтачивание поперечной подачей,
8.Назначение передних плавающих центров,
9.Обтачивание с копировальными устройствами,
10.Операционные эскизы токарной обработки наружной поверхности,
11.Операционные эскизы токарной обработки внутренней поверхности,
12.Особенности обработки глубоких отверстий,
13.Какие существуют схемы точения заготовок на станках токарной группы,
14.Особенности обработки деталей на токарных полуавтоматах,
15.Какие технологические задачи решаются при обработке наружных поверхностей тел вращения,
16.Какие основные операции механическй обработки для изготовления втулки,
17.Какие разновидности шлифования существуют при механической обработке деталей,
18.Какие отверстия обрабатывают внутренним протягиванием,
19.Какие виды работ выполняются на протяжных станках,
20.Какие виды фрезерования существуют,
21.Основные методы формообразования зубьев зубчатых колес,
22.Что является основой разработки технологического процесса изготовления валов,
23.Что является исходными данными при проектировании станочного приспособления,
24.Что такое узловая сборка,
25.Требования, предъявляемые к инструментам,
26.За счет чего достигается универсальность инструментов,
27.Как выбираются средства измерения при контроле сборки,
28.Виды станочных приспособлений,
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29.Что такое  общая сборка,
30.Классификацию станков;
 уметь:
1.Назвать группы станков, которые используются для обработки тел вращения,
2.Назвать токарные станки,
3.Назвать токарно-винторезные станки,
4.Назвать горизонтально-фрезерные станки,
5.Назвать вертикально-фрезерные станки,
6.Назвать строгальные станки,
7.Назвать сверлильные станки,
8.Назвать плоскошлифовальные станки,
9.Назвать круглошлифовальные станки,
10.Назвать внутришлифовальные станки,
11.Назвать расточные станки,
12.Назвать координатно-расточные станки,
13.Назвать заточные станки,
14.Назвать  станки для резки заготовок,
15.Объяснить особенности методов чистовой обработки,
16.Объяснить принципы обработки внутренних поверхностей тел вращения,
17.Объяснить принципы обработки резьбовых поверхностей деталей,
18.Выбрать инструмент при обработке наружных резьбовых поверхностей,
19.Выбрать инструмент при обработке внутренних резьбовых поверхностей,
20.Выбрать схемы для обработки заготовок на станках токарной группы,
21.Объяснить сущность бесцентрового шлифования,
22 Объяснить особенности шлифования плоских поверхностей,
23.Объяснить сущность метода обкатки при нарезании зубчатых колес,
24.Объяснить сущность процессов зубодолбления и зубострогания,
25.Объяснить в чем заключается процесс шевингования,
26.Объяснить применяемые материалы для заготовок валов,
27.Объяснить порядок разработки специального станочного приспособления для обработки заготовок,
28.Объяснить что является основными причиами возникновения погрешностей сборки,
29.Спроектировать вспомогательный инструмент,
30.Перечислить комплекс контрольных операций проверок,выполняемый в процессе узловой и общей сборки;

владеть:
1.Способностью выбора способа нарезания резьбы в зависимости от типа производства,
2.Способностью выбора станка для нарезания метрической резьбы,
3.Геометрическими параметрами метрической и дюймовой резьбы
4.Способностью выбора класса точности дляя изготовления резьбы,
5.Способностью выбора резцов для нарезания резьбы,
6.Методом  нарезания резьбы призмой,
7.Методом  нарезания резьбы платками и самораскрывающимися резьбонарезными головками,
8.Методом  фрезерования резьбы,
9.Методом  нарезания внутренней резьбы метчиками,
10.Резьбы,
11.Методом  накатывания резьбы,
12.Методом  накатывания внутренней резьбы,
13.Методом контроля резьбы,
14.Способностью выбора режущего инструмента для фрезерования шпоночных канавок,
15.Методом обработки шпоночной канавки в отверстии,
16.Знаниями применнения карусельных станков в различных условиях производства,
17.Выбором методов обработки наружных цилиндрических деталей,
18.Выбором режущего инструмента для нарезания резьбы,
19.Составлением последовательности операций механической обработки для изготовления дисков,
20.Выбором металлообрабатывающих станков для шлифования наружныых поверхностей тел вращения,
21.Выбором обработки шпоночных пазов в зависимости от типа производства,
22.Сущностью процесса шабрения,
23.Способами изготовления шлицев на валах,
24.Особенностями зубонарезания  червячными фрезами,
25.Методами шлифования зубьев зучатых колес,
26.Определением силы зажима заготовки в приспособлении,
27.Задачами, которые решаются при разработке технлогических процессов сборки,
28.Методикой выбора вспомогательных инструментов,
29.Основными этапами при разработке техенологического процесса окрашивания,
30.Перечнем вопросов, рассматриваемых в технических направлениях.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта по теме: "Технология машиностроения" (по вариантам)
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Ковшов А. Н. Технология машиностроения [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 320 с. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168974

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Сухарникова В.А. Основы технологии машиностроения. Методические указания к выполнению практических

занятий [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 112с – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=1635242684a8497b3aa01c29caed7be903&i=16&t=pdf&d=1

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Сухарникова В.А. Основы технологии машиностроения. Методические указания к выполнению курсовой работы

[Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2017. - 28с – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16b6e2ebfedf86f6e874fed7d7c6823e20&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ

МАШИНОСТРОЕНИЯ
Учебник https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54036/1/978-5-7996-2132-2_2017.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.
6.3.3 Автоматизированная система планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов Project Expert

7.21
6.3.4 1С: Предприятие 8.3  Комплекс для обучения в ВУЗ.
6.3.5 Delphi Professional 2007.
6.3.6 Microsoft Office 2013
6.3.7 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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 106 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория  технологии машиностроения. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на
16 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Лабораторное оборудование:
станок настольно-сверлильный – 1 шт.; станок настольно-винторезный – 1 шт.; станок настольный горизонтально-
фрезерный – 1 шт.; станок токарный настольный – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Технология машиностроения» - 5 шт.; стенд «Металлорежущий
инструмент» - 3 шт.

7.2 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Технические средства мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1
шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические
машины и оборудование".

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

1.1 Изучение способам транспортирования, видам транспорта, основным направлениям развития транспорта нефти и
газа, а также проектирование и эксплуатация магистральных и технологических трубопроводов.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.08

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерная и компьютерная графика 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-11
2.1.2 Надежность технических систем 4  ОПК-1, ПК-13

2.1.3
Рабочие процессы, конструкции и основы расчета
транспортных и технологических машин и
оборудования

5  ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-16

2.1.4 Теоретические основы эксплуатации и ремонта
технологических машин и оборудования 5  ПК-11, ПК-13, ПК-15, ОК-7

2.1.5 Машины и оборудвание для строительства
нефтегазопроводов 6  ПК-13

2.1.6 Нефтегазоснабжение городского комплекса 6  ПК-13

2.1.7 Силовое стационарное оборудование систем
нефтегазоснабжения 6  ПК-11, ПК-13

2.1.8 Техническая эксплуатация и ремонт систем
нефтегазоснабжения 6  ПК-12, ПК-13, ПК-15

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

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

2.2.1 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

5,95 5,95 5,95 5,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 69,95 69,95 69,95 69,95
Сам. работа 146,4 146,4 146,4 146,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 252 252 252 252

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КП 7 семестр
Экзамен 7 семестр

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

способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, умением осваивать вводимое оборудованиеПК-11

умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудованияПК-13

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

- виды транспорта;
- способы транспортировки нефтепродуктов;
- способы прокладки трубопровода;
- контрольно-измерительные приборы.

Уметь:

- пользоваться технической документацией;
- проверять техническое состояние оборудования;
- организовывать профилактический осмотр оборудования;
- рассчитывать местные сопротивления трубопровода;
- размещать технологическое оборудование.

Владеть:
- навыками проектирования;
- навыками по размещению технологического оборудования;
- навыками оснащения рабочих мест

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Виды транспорта
1.1 Основные виды транспортировки нефти /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
2 ПК-11 ПК-137 0

1.2 Автомобильный транспорт /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-11 ПК-137 0

1.3 Выбор оборудования /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-11 ПК-137 0

1.4 Классификация нефтей и нефтепродуктов /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

1.5 Высокотемперетурные свойства
нефти.Низкотемперетурные свойства нефти. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

1.6 Выполнение курсового проекта по теме: "Расчет
технологического оборудования предприятий
нефтегазоснабжения" /КП/

Л1.1Л2.1Л3.
1

0 ПК-11 ПК-137 0

Раздел 2. Классификация трубопровода
2.1 Классификация трубопровода /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
2 ПК-11 ПК-137 0

2.2 Магистральный и распределительный
газопровод /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-11 ПК-137 0

2.3 Расчет газопроводов высокого и среднего
давления /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-11 ПК-137 0

2.4 Газотурбинные установки /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

2.5 Классификация насосов /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

Раздел 3. Магистральный трубопровод
3.1 Магистральный трубопровод /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
2 ПК-11 ПК-137 0

3.2 Перекачивающие станции /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-11 ПК-137 0

3.3 Определение толщины стенки трубы /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-11 ПК-137 0

3.4 Диагностика трубопровода /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

3.5 Уход и очистка трубопровода /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

Раздел 4. Технологический трубопровод
нефтебаз

4.1 Технологический трубопровод /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-11 ПК-137 0

4.2 Стальные трубы /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-11 ПК-137 0

4.3 Определение потерь нефтепродуктов /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-11 ПК-137 0

4.4 Номинальные диаметры труб. Марки стали /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

4.5 Соединения трубопровода  /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

Раздел 5. Насосные станции нефтебаз
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5.1 Насосные станции нефтебаз /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
2 ПК-11 ПК-137 0

5.2 Обеспечение бескавитационной работы
насосов /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-11 ПК-137 0

5.3 Центробежные насосы. Поршневые насосы.
Консольные наосоы. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

5.4 Компрессоры /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

Раздел 6. Прокладка трубопровода
6.1 Прокладка трубопровода /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
2 ПК-11 ПК-137 0

6.2 Опорные конструкции /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-11 ПК-137 0

6.3 Расчет расстояния между опорами /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-11 ПК-137 0

6.4 Техническое освидетельствование
трубопровода /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

6.5 Методы испытаний трубопроводов /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

Раздел 7. Оборудование трубопроводов
7.1 Запорная арматура /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
2 ПК-11 ПК-137 0

7.2 Задвижки. Запорные вентили /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-11 ПК-137 0

7.3 Расчет напряженного состояния трубопровода при
изоляционноукладочных работах /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-11 ПК-137 0

7.4 Обозначение и отличительная окраска
арматуры /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

7.5 Дыхательные клапаны /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

Раздел 8. Гидравлический расчет трубопровода
8.1 Местные сопротивления трубопровода /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
2 ПК-11 ПК-137 0

8.2 Гидравлический расчет трубопровода /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-11 ПК-137 0

8.3 Потери напора в трубопроводе /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

8.4 Пропускная способность трубопровода /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

Раздел 9. Защита трубопровода
9.1 Противокоррозионная защита трубопровода /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.

1
2 ПК-11 ПК-137 0

9.2 Катодная защита /Лек/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-11 ПК-137 0

9.3 Расчет катодной защиты /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1

4 ПК-11 ПК-137 0

9.4 Протекторная защита трубопроводов /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

8 ПК-11 ПК-137 0

9.5 Протекторная защита резервуаров /Ср/ Л1.1Л2.1Л3.
1

10,4 ПК-11 ПК-137 0

Раздел 10. Иная контактная работа
10.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1
1,6 ПК-11 ПК-137 0

10.2 Защита курсового проекта /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-11 ПК-137 0

10.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-11 ПК-137 0

10.4 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

0,35 ПК-11 ПК-137 0

Раздел 11. Контроль
11.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1
35,65 ПК-11 ПК-137 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
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1.Задачи нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Особенности развития нефтеперерабатывающей
промышленности в мире.
2. Химическая природа, состав и физические свойства нефти и газоконденсата.
3. Парафиновые углеводороды, олефины, церезины, нафтеновые, ароматические  углеводороды.
4. Другие (неуглеродные) соединения в нефтях: сера, азотсодержащие соединения, нафтеновые кислоты, фенолы, асфальто
-смолистые вещества.
5. Методы исследования состава нефти и продуктов ее переработки (химические, физические и физико-химические).
Количественная и качественная идентификация индивидуальных углеводородов и гетероатомных соединений.
6.Спектроскопические методы анализа: спектры комбинационного рассеивания; спектры поглащения в ИК- и УФ-области;
масс-спектроскрпия; ЯМР-спектроскопия. Хроматографические методы. Оптические и электрические свойства нефтей.
7. Единая программа  исследования состава и свойств нефтей. Методы перегонки нефтей и нефтяных фракций в
лабораторной практике.
8. Классификация нефтей (по химическому составу; по содержанию серы; по содержанию дистиллятных и остаточных
базовых масел; по величине индекса вязкости; по содержанию парафина) и нефтепродуктов (в зависимости от областей
применения).
9. Обезвоживание нефти. Нефтяные эмульсии. Методы разрушения нефтяных эмульсий: механические, химические,
электрические.
10. Обессоливание нефти. Установка ЭЛОУ.
11. Сортировка и смешение нефтей.
12. Борьба с потерями легких фракций в процессе испарения. «Дыхание» резервуаров. Мероприятия по сокращению
потерь от испарения.
13. Стабилизация нефтей. Схемы установок для дегазации и стабилизации нефти.
14. Основные варианты переработки нефтей: топливный, топливно-маслянный, нефтехимический.
15.  Фракционирование нефтей. Основные нефтяные фракции.
16.  Кривые истинных температур кипения (ИТК) и кривые однократного испарения (ОИ) как характеристики нефти.
17. Метод однократного испарения и постепенного испарения. Перегонка с многократным испарением.
18. Первичная переработка нефти. Промышленные установки первичной переработки нефти.
19. Перегонка нефти в присутствии испаряющего агента – водяного пара.
20. Азеотропная и экстрактивная ректификация.
21. Ректификация. Схема ректификационной установки непрерывного действия.
22. Классификация трубчатых установок. Атмосферные трубчатые (АТ) установки для первичной переработки нефти.
Технологическая схема установки атмосферной  перегонки нефти (АТ).
23. Вакуумные трубчатые (ВТ) установки.
24. Комбинированные установки - атмосферно-вакуумные трубчатые (АВТ). Технологическая схема установки
атмосферно-вакуумной перегонки нефти (АВТ).
25. Вакуумные трубчатые (ВТ) установки для перегонки мазута: топливные  и масляные.
26. Принципиальные схемы атмосферной колонны для перегонки нефти и вакуумной колонны для перегонки мазута.
27. Аппаратурное и технологическое оформление процессов первичной переработки нефти и газа. Ректификационные
колонны: периодического и непрерывного действия; простые и сложные. Виды орошения: горячее; холодное;
циркуляционное. Способы подвода тепла в колонны.
28. Технологическая схема установки   электрообессоливания и обезвоживания нефти (ЭЛОУ).  Установки ЭЛОУ-АВТ.
29. Технологическая схема установки вторичной перегонки широкой бензиновой фракции.
30. Стабилизация газового бензина и выделение индивидуальных углеводородов.
31. Технологическая схема установки очистки газа раствором моноэтаноламина.
32. Технологическая схема установки абсорбционной осушки газа.
33. Технологическая схема установки адсорбционной осушки газа.
34.Отбензинивание попутных углеводородных газов. Компрессионный метод. Технологическая схема установки
компрессионного отбензинивания газа.
35. Технологическая схема маслоабсорбционной установки отбензинивания газа (МАУ).
36. Технологическая схема установки НТК с внешним холодильным циклом.
37. Технологическая схема установки НТК с комбинированным холодильным циклом
38.Адсорбционный метод отбензинивания газов. Технологическая схема углеадсорбционной установки отбензинивания
газа (УАУ).
39. Производство серы. Технологическая схема производства газовой серы методом Клауса.
40. Природные и искусственные газы. Свойства газов.
41. Подготовка газов к переработке.
42. Очистка от механических примесей.
43. Осушка газов.
44. Очистка природных газов от сероводорода и двуокиси углерода.
45. Классифицировать товарные нефтепродукты.
46. Классифицировать свойства нефтепродуктов, определяющие их качество.
47. Объяснить связь показателей качества автомобильных бензинов с фракционным составом.
48. Объяснить отличие дизельных топлив от бензинов.
49. Дать определение понятиям: вязкость; индекс вязкости.
50. Дать определение понятиям: температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения;
51. Каковы состав и свойства нефти?
52. В чем суть физического и химического методов переработки нефти?
53. Приведите общую классификацию химического оборудования.
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54. Какие требования предъявляются к промышленному оборудованию?
55. В каком случае целесообразно проводить процесс в периодическом режиме, а в каком случае — в непрерывном?
56. Какова последовательность расчета аппарата? С какой целью составляют уравнения материального и теплового
балансов?
57. В чем основная особенность работы аппарата под давлением?
58. В чем суть гидравлических испытаний оборудования и испытаний на герметичность?
59. Каковы основные требования Ростехнадзора к оборудованию, работающему под давлением?
60. Зачем разработаны стандарты на оборудование и почему при проектировании оборудования целесообразно выбирать
стандартные узлы и механизмы?
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
   ЗНАТЬ:

1.Задачи нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Особенности развития нефтеперерабатывающей
промышленности в мире.
2. Химическая природа, состав и физические свойства нефти и газоконденсата.
3. Парафиновые углеводороды, олефины, церезины, нафтеновые, ароматические  углеводороды.
4. Другие (неуглеродные) соединения в нефтях: сера, азотсодержащие соединения, нафтеновые кислоты, фенолы, асфальто
-смолистые вещества.
5. Методы исследования состава нефти и продуктов ее переработки (химические, физические и физико-химические).
Количественная и качественная идентификация индивидуальных углеводородов и гетероатомных соединений.
6.Спектроскопические методы анализа: спектры комбинационного рассеивания; спектры поглащения в ИК- и УФ-области;
масс-спектроскрпия; ЯМР-спектроскопия. Хроматографические методы. Оптические и электрические свойства нефтей.
7. Единая программа  исследования состава и свойств нефтей. Методы перегонки нефтей и нефтяных фракций в
лабораторной практике.
8. Классификация нефтей (по химическому составу; по содержанию серы; по содержанию дистиллятных и остаточных
базовых масел; по величине индекса вязкости; по содержанию парафина) и нефтепродуктов (в зависимости от областей
применения).
9. Обезвоживание нефти. Нефтяные эмульсии. Методы разрушения нефтяных эмульсий: механические, химические,
электрические.
10. Обессоливание нефти. Установка ЭЛОУ.
11. Сортировка и смешение нефтей.
12. Борьба с потерями легких фракций в процессе испарения. «Дыхание» резервуаров. Мероприятия по сокращению
потерь от испарения.
13. Стабилизация нефтей. Схемы установок для дегазации и стабилизации нефти.
14. Основные варианты переработки нефтей: топливный, топливно-маслянный, нефтехимический.
15.  Фракционирование нефтей. Основные нефтяные фракции.
16.  Кривые истинных температур кипения (ИТК) и кривые однократного испарения (ОИ) как характеристики нефти.
17. Метод однократного испарения и постепенного испарения. Перегонка с многократным испарением.
18. Первичная переработка нефти. Промышленные установки первичной переработки нефти.
19. Перегонка нефти в присутствии испаряющего агента – водяного пара.
20. Азеотропная и экстрактивная ректификация.
21. Показатели качества автомобильных бензинов.
22. Маркировка автомобильных бензинов.
23. Оценка детонационной стойкости бензинов.
24. Чувствительность бензинов.
25. Зависимость детонационной стойкости от химического строения.
26. Наиболее важные показатели качества топлив для быстроходных дизелей.
27. Марки топлив для быстроходных дизелей.
28. Фракционный состав.
29. Перегонка нефти.
30. Воспламеняемость дизельного топлива.

   УМЕТЬ:

31. Ректификация. Схема ректификационной установки непрерывного действия.
32. Классификация трубчатых установок. Атмосферные трубчатые (АТ) установки для первичной переработки нефти.
Технологическая схема установки атмосферной  перегонки нефти (АТ).
33. Вакуумные трубчатые (ВТ) установки.
34. Комбинированные установки - атмосферно-вакуумные трубчатые (АВТ). Технологическая схема установки
атмосферно-вакуумной перегонки нефти (АВТ).
35. Вакуумные трубчатые (ВТ) установки для перегонки мазута: топливные  и масляные.
36. Принципиальные схемы атмосферной колонны для перегонки нефти и вакуумной колонны для перегонки мазута.
37. Аппаратурное и технологическое оформление процессов первичной переработки нефти и газа. Ректификационные
колонны: периодического и непрерывного действия; простые и сложные. Виды орошения: горячее; холодное;
циркуляционное. Способы подвода тепла в колонны.
38. Технологическая схема установки   электрообессоливания и обезвоживания нефти (ЭЛОУ).  Установки ЭЛОУ-АВТ.
39. Технологическая схема установки вторичной перегонки широкой бензиновой фракции.
40. Стабилизация газового бензина и выделение индивидуальных углеводородов.
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41. Технологическая схема установки очистки газа раствором моноэтаноламина.
42. Технологическая схема установки абсорбционной осушки газа.
43. Технологическая схема установки адсорбционной осушки газа.
44.Отбензинивание попутных углеводородных газов. Компрессионный метод. Технологическая схема установки
компрессионного отбензинивания газа.
45. Технологическая схема маслоабсорбционной установки отбензинивания газа (МАУ).
46. Технологическая схема установки НТК с внешним холодильным циклом.
47. Технологическая схема установки НТК с комбинированным холодильным циклом
48.Адсорбционный метод отбензинивания газов. Технологическая схема углеадсорбционной установки отбензинивания
газа (УАУ).
49. Производство серы. Технологическая схема производства газовой серы методом Клауса.
50. Природные и искусственные газы. Свойства газов.
51. Подготовка газов к переработке.
52. Очистка от механических примесей.
53. Осушка газов.
54. Очистка природных газов от сероводорода и двуокиси углерода.
55. Классифицировать товарные нефтепродукты.
56. Классифицировать свойства нефтепродуктов, определяющие их качество.
57. Объяснить связь показателей качества автомобильных бензинов с фракционным составом.
58. Объяснить отличие дизельных топлив от бензинов.
59. Дать определение понятиям: вязкость; индекс вязкости.
60. Дать определение понятиям: температура вспышки, воспламенения, самовоспламенения;

   ВЛАДЕТЬ:

61. Каковы состав и свойства нефти?
62. В чем суть физического и химического методов переработки нефти?
63. Приведите общую классификацию химического оборудования.
64. Какие требования предъявляются к промышленному оборудованию?
65. В каком случае целесообразно проводить процесс в периодическом режиме, а в каком случае — в непрерывном?
66. Какова последовательность расчета аппарата? С какой целью составляют уравнения материального и теплового
балансов?
67. В чем основная особенность работы аппарата под давлением?
68. В чем суть гидравлических испытаний оборудования и испытаний на герметичность?
69. Каковы основные требования Ростехнадзора к оборудованию, работающему под давлением?
70. Зачем разработаны стандарты на оборудование и почему при проектировании оборудования целесообразно выбирать
стандартные узлы и механизмы?
71. Извлечение гелия.
72. Хранение и транспортирование сжиженных газов
73. Транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов железнодорожным транспортом.
74. Транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов водным  транспортом.
75. Виды резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов.
76. Неметаллические резервуары: железобетонные, резинотканевые, подводные.
77.Перекачка термообработанной нефти. Перекачка нефти с присадками. Принципиальная схема горячего магистрального
трубопровода.
78. Общие сведения о транспорте газа. Магистральный газопровод, конструкции трубопроводов, компрессорные станции
газопровода.
79. Компрессорные станции газопроводов.
80. Одорация газа. Реагенты для одорации. Одоризационные установки: прямого действия и параллельно включенные.
81. Определить чувствительность толуола (C6H5-CH3); ОЧММ = 102,1; ОЧИМ = 115.
82. Рассчитать температуру вспышки ацетона (CH3-C(O)-CH3) в закрытом тигле по формуле Элея, tk =56,1 °С.
83. Определить условную вязкость топлива марки ДМ при температуре 50 °С; τt = 61,2 с; водное число вискозиметра 51±1
с.
84. Определить кинематическую вязкость анилина при t = 20°С; время истечения 437,3 с; С = 0,01 мм2/с2.
85. Определить количество бензина в весовых единицах (кг), если ρ20 = 0,73 г/см3; t = 10 °C; VT = 2 л; α = 0,000857.
86. Рассчитать температуру вспышки бензола С6Н6 в закрытом тигле по формуле Элея, tk = 80.
87. Определить условную вязкость мазута Ф5 при температуре 50 °С; τt = 71,4 с; водное число вискозиметра 51 ± 1 с.
88. Определить количество бензина в весовых единицах (кг), если ρ20 = 0,74 г/см3; t = 8 °C; VT = 3 л; α = 0,000844.
89. Определить кинематическую вязкость асфальта при t = 25°С; время истечения 218,8 с; С = 1 мм2/с2.
90. Рассчитать температуру вспышки уксусного альдегида (CH3-CHO) в закрытом тигле по формуле Элея, tk =20,2 °С.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрено выполнение курсового проекта по теме: "Расчет технологического оборудования
предприятий нефтегазоснабжения"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
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Л1.1 Трубопроводный транспорт нефти и газа:Учеб. для студ. вузов. - М.: Недра, 1988. - 368с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Селезнев В.Е. Математическое моделирование трубопроводных сетей и систем каналов: методы, модели и

алгоритмы:. - М.: МАКС Пресс, 2009. - 356с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Гладенко А. А., Чекардовский С. М., Подорожников С. Ю., Земенков Ю. Д., Моисеев Б. В., Земенков Ю. Д.
Трубопроводный транспорт и хранение углеводородных ресурсов: примеры решения типовых задач [Электронный
ресурс]:учебное пособие. - Омск: Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2017. - 427 с. –
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493446

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ГОСТ Р 57512-2017 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Термины и определения

http://docs.cntd.ru/document/1200146219
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 Microsoft Office 2010
6.3.3 Autocad 2019

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 322а - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 16
шт.; доска - 1 шт.
Технические средства обучения: компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет"; проектор - 1шт.; экран - 1шт.;
МФУ - 1 шт.

7.2 Аудитория 326 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Ознакомление студентов с комплексом основных сведений в области механизации погрузочно-разгрузочных
работ на автомобильном транспорте, вопросами эффективного взаимодействия средств механизации и
подвижного состава автомобильного транспорта, технологией механизированной переработки перевозимых
грузов, а также отечественными и зарубежными автотранспортными средствами с грузоподъемными
устройствами.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

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 Цифровое моделирование 2  ОПК-5, ПК-15
2.1.2 Цифровизация инженерной деятельности 3  ОПК-5, ПК-15

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

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

2.2.1 Техническая эксплуатация и ремонт систем
нефтегазоснабжения 6  ПК-12, ПК-13, ПК-15

2.2.2 Основы технологии переработки газа и нефти 6  ПК-12, ПК-15
2.2.3 Основы технологии добычи газа и нефти 6  ПК-12, ПК-15
2.2.4 Управление машиностроительным производством 7  ПК-15
2.2.5 Системы управления и контроля нефтегазопроводов 7  ПК-12, ПК-13, ПК-14
2.2.6 Оценка эффективности инженерных решений 7  ПК-15, ПК-21, ПК-17, ПК-18, ПК-19

2.2.7 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.8 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

5 (3.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95
Сам. работа 76,4 76,4 76,4 76,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 180 180 180 180

2.3. Распределение часов дисциплины

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:

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и
сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

ПК-12

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении технологических машин

ПК-15

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

- теоретические основы рабочих процессов и монтажа транспортных установок,
- устройства, конструкции и принцип действия основных узлов и агрегатов транспортных и погрузочно-
разгрузочных средств,
- технические и эксплуатационные требования, предъявляемые к автотранспортным средствам и
погрузочно-разгрузочным машинам и механизмам,
- правила эксплуатации и организации ремонта подвижного состава.

Уметь:

- выбирать автотранспортные и погрузочно-разгрузочнын средства;
- расчитать эксплуатационные параметры автотранспортных средств и погрузочно-разгрузочных машин и
механизмов;
- оценить эффективность использования автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств;
- расчитать требуемое количество автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств для выполнения
заданных объемов работ,
- выбирать систему и составлять графики ППР и ТО.

Владеть:

- в проведении и организации мероприятий, повышающих надёжность автотранспортных и погрузочно-
разгрузочных средств,
- в выборе и реализации на практике рациональных схем использования транспортных и погрузо-
разгрузочных средств, ресурсосберегающих и природоохранных технологий.
- в выборе методов и средств проведения ППР и ТО

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Классификация, основные параметры
и основы расчета грузоподъёмных машин

1.1 Классификация, основные параметры и основы
расчета грузоподъёмных машин
 /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-155 0

1.2 Определение времени цикла работы и
производительности фронтальных одноковшовых
погрузчиков при погрузке навалочного груза /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-125 0

1.3 Автомобили и автопоезда с самосвальными
кузовами. Разработка графиков ППР и ТО. /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-125 0

1.4 Общие положения. Подвижной состав
автомобильного транспорта. Принципы
классификации грузового, пассажирского и
специализированного подвижного состава. /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-12 ПК-155 0

Раздел 2. Грузозахватные приспособления
2.1 Грузозахватные приспособления /Лек/ Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1
4 ПК-12 ПК-155 0

2.2 Определение времени цикла работы и
производительности фронтальных одноковшовых
погрузчиков при погрузке навалочного груза /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-125 0

2.3 Система обозначений (индексация
автотранспортных средств). /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-155 0

2.4 Допустимые параметры габаритных размеров и
масс автомобилей и автопоездов. /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-12 ПК-155 0

2.5 Основные технические характеристики базовых
автотранспортных средств. /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-155 0

Раздел 3. Остановы и тормоза. Назначение
классификация. Выбор и расчёт тормозов.
Тормоза.

3.1 Остановы и тормоза. Назначение классификация.
Выбор и расчёт тормозов. Тормоза /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-155 0

3.2 Определение времени цикла работы и
производительности фронтальных одноковшовых
погрузчиков при погрузке навалочного груза /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-155 0

3.3 Специализированные автотранспортные
средства.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-125 0

3.4 Классификация, основные типы
специализированного подвижного состава. /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-155 0

Раздел 4. Основные критерии выбора вида и
типа транспортирующих машин

4.1 Основные критерии выбора вида и типа
транспортирующих машин /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-155 0
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4.2 Определение оптимальных условий совместной

работы экскаваторов и автомобилей самосвалов
при перевозке навалочного груза /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-155 0

4.3 Типаж специализированных автотранспортных
средств.
 /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-12 ПК-155 0

4.4 Система индексации специализированного
подвижного состава.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-125 0

4.5 Основные направления проектирования
специализированных автомобилей и автопоездов.
 /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-155 0

Раздел 5. Производительность ленточных
конвейеров

5.1 Производительность ленточных конвейеров
 /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-155 0

5.2 Определение оптимальных условий совместной
работы экскаваторов и автомобилей самосвалов
при перевозке навалочного груза /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-155 0

5.3 Эксплуатационные свойства и эффективность
автотранспортных средств.                     /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-155 0

5.4 Условия эксплуатации и комплекс
эксплуатационных свойств автотранспортных
средств.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-125 0

5.5 Соответствие конструкции автотранспортного
средства условиям его эксплуатации.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-155 0

Раздел 6. Транспортирующие машины без
тягового органа

6.1 Транспортирующие машины без тягового
органа /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-125 0

6.2 Определение оптимальных условий совместной
работы экскаваторов и автомобилей самосвалов
при перевозке навалочного груза /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-155 0

6.3 Методика оценки совершенства конструкции
автотранспортного средства.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-125 0

6.4 Номенклатура показателей качества грузовых и
пассажирских автотранспортных средств.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-155 0

Раздел 7. Погрузочно-транспортные машины,
используемые при горно-строительных работах

7.1 Погрузочно-транспортные машины, используемые
при горно-строительных работах /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-155 0

7.2 Погрузка-разгрузка контейнеров на грузовой
станции /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-155 0

7.3 Универсальные погрузо-разгрузочные
машины.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-155 0

7.4 Основные типы универсальных погрузочно-
разгрузочных установок.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-125 0

Раздел 8. Самоходное погрузочное
оборудование

8.1 Классификация и основные типы машин для
погрузки
горной массы при проведении горных
выработок /Лек/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-155 0

8.2 Погрузка-разгрузка контейнеров на грузовой
станции /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-12 ПК-155 0

8.3 Стационарные краны мостового типа. Ряды их
грузоподъемности.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-125 0

8.4 Стреловые, башенные портальные краны, краны
стреловые самоходные.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-12 ПК-155 0

8.5 Гидрокраны автомобильные консольные. Ряды
грузоподъемности. Назначение, области
использования автопогрузчиков и
электропогрузчиков. /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-125 0

Раздел 9. Экскаваторы и ковшовые погрузчики
экскаваторы
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9.1 Экскаваторы и ковшовые погрузчики

экскаваторы /Лек/
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-12 ПК-155 0

9.2 Погрузка-разгрузка контейнеров на грузовой
станции /Пр/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-12 ПК-155 0

9.3 Грузозахватные устройства.      Назначение и
основные типы грузозахватных устройств.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-155 0

9.4 Использование подвесок для подъемно-
транспортных операций.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

4 ПК-125 0

9.5 Специальные захваты. Область применения
клещевых захватов.  /Ср/

Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

6,4 ПК-125 0

Раздел 10. Иная контактная работа
10.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1
1,6 ПК-12 ПК-155 0

10.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

2 ПК-12 ПК-155 0

10.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1

0,35 ПК-12 ПК-155 0

Раздел 11. Контроль
11.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.2

Л2.1Л3.1
35,65 ПК-12 ПК-155 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. Цели и задачи изучаемой дисциплины.
2. Автомобили и автопоезда с самосвальными кузовами, фургоны, цистерны.
3. Автомобили и автопоезда самопогрузчики.
4. Специализированные автотранспортные средства.
5. Система индексации специализированного подвижного состава.
6. Классификация, основные типы специализированного подвижного состава.
7. Типаж специализированных автотранспортных средств.
8. Система индексации специализированного подвижного состава.
9. Основные направления проектирования специализированных автомобилей и автопоездов.
10. Грузозахватные устройства.
11. Назначение и основные типы грузозахватных устройств.
12. Универсальные грузозахватные приспособления: грузовые крюки, петли.
13. Использование подвесок для подъемно-транспортных операций.
14. Специальные захваты.
15. Область применения клещевых захватов.
16. Захваты для контейнеров среднего тоннажа и захваты для крупнотоннажных контейнеров.
17. Грузоподъемные магниты и вакуумные захваты. Области их применения и особенности эксплуатации.
18. Самоходные стреловые и башенные краны.
19. Одноковшовые экскаваторы.
20. Погрузочно-разгрузочные машины и устройства.
21. Машины и устройства для погрузки и выгрузки сыпучих грузов.
22. Элеваторы и конвейеры. Их роль и место среди погрузочно-транспортных устройств, применяемых на
автомобильном транспорте.
23. Классификация, расчет и выбор экскаваторов.
24. Погрузочные машины непрерывного действия.
25. Погрузочные машины циклического действия.
26. Эксплуатационные свойства автотранспортных средств.
27. Эффективность автотранспортных средств.
28. Условия эксплуатации и комплекс эксплуатационных свойств автотранспортных средств.
29. Соответствие конструкции автотранспортного средства условиям его эксплуатации.
30. Методика оценки совершенства конструкции автотранспортного средства.
31. Номенклатура показателей качества грузовых  автотранспортных средств.
32. Номенклатура показателей качества пассажирских автотранспортных средств.
33. Применение системы обозначений (индексации автотранспортных средств).
34. Определение времени цикла работы и производительности фронтальных одноковшовых погрузчиков.
35. Определение оптимальных условий совместной работы экскаваторов и автомобилей самосвалов.
36. Методика технологического нормирования погрузочно-разгрузочных работ.
37. Оценка эффективности средств, для производства погрузочно-разгрузочных работ.
38. Принципы классификации погрузочно-разгрузочных машин и устройств.
39. Грузоподъемность и устойчивость погрузочно-разгрузочных машин.
40. Производительность погрузо-разгрузочной машины.
41. Определение технической, эксплуатационной и фактической производительности, методики расчета.
42. Производительность машин непрерывного действия.
43. Производительность машин циклического действия.
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44. Расчет устойчивости погрузочных машин.
45. Определение нагрузок на рабочем органе.
46. Определение основных параметров погрузочно-разгрузочной техники, применяемой на автомобильном
транспорте.
47. Габаритные размеры машины и грузонесущего органа в рабочем и транспортном положении.
48. Методы оценки маневренности самоходных погрузо-разгрузочных машин и их практическая реализация.
49. Собственная и полная массы машины (механизма).
50. Мощность силовой установки погрузо-разгрузочной машины.
51. Разработка плана технических обслуживаний и ремонтов для специализированных автотранспортных средств.
52. Разработка плана технических обслуживаний и ремонтов для погрузо-разгрузочных машин.
53. Технологическое нормирование погрузо-разгрузочных работ на складах терминального комплекса.
54. Значение и виды механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ на транспорте.
55. Автомобили и автопоезда с самосвальными кузовами. Разработка
графиков ППР и ТО.
56. Автомобили и автопоезда фургоны. Разработка графиков ППР и ТО.
57. Автомобили и автопоезда цистерны. Разработка графиков ППР и ТО.
58. Автомобили и автопоезда самопогрузчики. Разработка графиков ППР и ТО.
59. Погрузочные машины непрерывного действия. Разработка графиков ППР и ТО.
60. Погрузочные машины циклического действия. Разработка графиков ППР и ТО.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
   ЗНАТЬ:

1. Цели и задачи изучаемой дисциплины.
2. Автомобили и автопоезда с самосвальными кузовами, фургоны, цистерны.
3. Автомобили и автопоезда самопогрузчики.
4. Специализированные автотранспортные средства.
5. Система индексации специализированного подвижного состава.
6. Классификация, основные типы специализированного подвижного состава.
7. Типаж специализированных автотранспортных средств.
8. Система индексации специализированного подвижного состава.
9. Основные направления проектирования специализированных автомобилей и автопоездов.
10. Грузозахватные устройства.
11. Назначение и основные типы грузозахватных устройств.
12. Универсальные грузозахватные приспособления: грузовые крюки, петли.
13. Использование подвесок для подъемно-транспортных операций.
14. Специальные захваты.
15. Область применения клещевых захватов.
16. Захваты для контейнеров среднего тоннажа и захваты для крупнотоннажных контейнеров.
17. Грузоподъемные магниты и вакуумные захваты. Области их применения и особенности эксплуатации.
18. Самоходные стреловые и башенные краны.
19. Одноковшовые экскаваторы.
20. Погрузочно-разгрузочные машины и устройства.
21. Машины и устройства для погрузки и выгрузки сыпучих грузов.
22. Элеваторы и конвейеры. Их роль и место среди погрузочно-транспортных устройств, применяемых на
автомобильном транспорте.
23. Классификация, расчет и выбор экскаваторов.
24. Погрузочные машины непрерывного действия.
25. Погрузочные машины циклического действия.

   УМЕТЬ:

26. Эксплуатационные свойства автотранспортных средств.
27. Эффективность автотранспортных средств.
28. Условия эксплуатации и комплекс эксплуатационных свойств автотранспортных средств.
29. Соответствие конструкции автотранспортного средства условиям его эксплуатации.
30. Методика оценки совершенства конструкции автотранспортного средства.
31. Номенклатура показателей качества грузовых  автотранспортных средств.
32. Номенклатура показателей качества пассажирских автотранспортных средств.
33. Применение системы обозначений (индексации автотранспортных средств).
34. Определение времени цикла работы и производительности фронтальных одноковшовых погрузчиков.
35. Определение оптимальных условий совместной работы экскаваторов и автомобилей самосвалов.
36. Методика технологического нормирования погрузочно-разгрузочных работ.
37. Оценка эффективности средств, для производства погрузочно-разгрузочных работ.
38. Принципы классификации погрузочно-разгрузочных машин и устройств.
39. Грузоподъемность и устойчивость погрузочно-разгрузочных машин.
40. Производительность погрузо-разгрузочной машины.
41. Определение технической, эксплуатационной и фактической производительности, методики расчета.
42. Производительность машин непрерывного действия.
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43. Производительность машин циклического действия.
44. Расчет устойчивости погрузочных машин.
45. Определение нагрузок на рабочем органе.
46. Определение основных параметров погрузочно-разгрузочной техники, применяемой на автомобильном
транспорте.
47. Габаритные размеры машины и грузонесущего органа в рабочем и транспортном положении.
48. Методы оценки маневренности самоходных погрузо-разгрузочных машин и их практическая реализация.
49. Собственная и полная массы машины (механизма).
50. Мощность силовой установки погрузо-разгрузочной машины.

   ВЛАДЕТЬ:

51. Разработка плана технических обслуживаний и ремонтов для специализированных автотранспортных средств.
52. Разработка плана технических обслуживаний и ремонтов для погрузо-разгрузочных машин.
53. Технологическое нормирование погрузо-разгрузочных работ на складах терминального комплекса.
54. Значение и виды механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ на транспорте.
55. Автомобили и автопоезда с самосвальными кузовами. Разработка
графиков ППР и ТО.
56. Автомобили и автопоезда фургоны. Разработка графиков ППР и ТО.
57. Автомобили и автопоезда цистерны. Разработка графиков ППР и ТО.
58. Автомобили и автопоезда самопогрузчики. Разработка графиков ППР и ТО.
59. Погрузочные машины непрерывного действия. Разработка графиков ППР и ТО.
60. Погрузочные машины циклического действия. Разработка графиков ППР и ТО.
61. Самоходные стреловые и башенные краны. Разработка графиков ППР.
62. Одноковшовые экскаваторы.  Разработка графиков ППР и ТО.
63. Методика сбора показателей надежности.
64. Статистическая обработка данных о надежности.
65. Виды и методы технического обслуживания и ремонта автомобилей и погрузочно-разгрузочной техники.
66. Методы и средства диагностирования автомобилей и погрузочно-разгрузочной техники
67. Организационные аспекты станций ТО и Р.
68. Методы экономической оценки ремонтных работ.
69. Управление ремонтными подразделениями.
70. Применение достижений науки и техники в сфере транспортного
оборудования.
71. Применение сертификации в системе качества.
72. Обеспечение экологической безопасности.
73. Методы форсированных испытаний погрузочно-транспортных средств.
74. Применение инструментальных средств, при испытаниях.
75. Методы экономического поощрения ремонтных коллективов.
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 Ширяев С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства:Учебник для вузов. - М.: Горячая линия -
Телеком, 2007. - 848с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Афонина Н.Б., Хазанович Г.Ш. Погрузочные модули непрерывного действия с нагребающими звездами: учебное

пособие:для спец.21.05.04. - Новочеркасск: Лик, 2019. - 123с.
Л2.2 Носенко С.И., Носенко А.С. Погрузочные машины с гидравлическими приводами:Монография. - Новочеркасск.:

ЮРГТУ(НПИ), 2002. - 205с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Носенко А.С. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства:Методические указания к выполнению
практических работ. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 824 КБ

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Л.Г. Дроздова, О.А. Курбатова Одноковшовые экскаваторы: конструкция, монтаж и ремонт.

http://window.edu.ru/resource/077/41077/files/dvgtu21.pdf
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.2 САПР ArchiCAD 21 графический программный пакет.
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

7.2 Аудитория 200 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория транспортных и грузоподъемных машин. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 18 посадочных мест, шкаф – 3 шт., доска маркерная – 1 шт.
Лабораторное оборудование: таль электрическая – 1 шт.; установка для снятия электромеханической
характеристики тягового двигателя  электровоза – 1 шт., действующие модели конвейеров и погрузочных машин
- 2 шт.; стенд для испытания турбомуфты  - 1 шт., электрооборудование комплекс оборудования автоматики
конвейерной линии  - 1 шт., стенд для испытания автоматического натяжного устройства  ленточного конвейера –
1 шт.; мнемосхема для изучения работы АНУ – 1 шт., Выпрямитель ЗУК - 1шт., Скребковый конвейер СП-46 – 1
шт., маневровая лебедка ЛБ-20  - 1 шт..
Учебно-наглядные пособия: макет контактной сети – 1 шт., фрагмент конвейера СП-202  - 1 шт., натурный
образец монорельсовой дороги – 1 шт., планшеты -14 шт.

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

1.1

– дать студентам знания о эффективности деятельности предприятий нефтегазового комплекса,структуре
организаций и служб, о взаимодействии их с внешней средой (клиентами, налоговыми органами, банками и
другими участниками хозяйственных процессов), научить способам определения себестоимости и цен услуг,
методам организации труда, производства и управления , расчету заработной платы и т. д.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Цифровое моделирование 2  ОПК-5, ПК-15

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

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

2.2.1 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Практические 32 32 32 32
Иная контактная
работа

5,45 5,45 5,45 5,45

Итого ауд. 64 64 64 64
Кoнтактная рабoта 69,45 69,45 69,45 69,45
Сам. работа 146,9 146,9 146,9 146,9
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 252 252 252 252

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
КР 7 семестр
Экзамен 7 семестр

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

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении технологических машин

ПК-15

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- организационную структуру предприятий;
- методы управления и регулирования на предприятии;
- критерии эффективности;
- состояние и перспективы развития отрасли в стране и за рубежом;
- экономические законы, действующие на предприятиях, их применение в условиях рыночного хозяйства
страны.

Уметь:

- составить экономический расчет себестоимости услуг предприятия;
- проанализировать экономическое состояние предприятия;
- проананализировать варианты выполнения работ  и услуг, с целью нахождения наиболее эффективного;
- использовать основы экономических знаний в различнх сферах деятельности;
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Владеть:

- расчета эффективного выполнения услуг(работ) на предприятии;
- проведения технико-экономического обоснования технического проекта;
- эффективного выбора материалов, технологий;
- использования и составления нормативно-технической документации.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы управления
1.1 Прибыль, как экономическая категория

Издержки предприятия. График безубыточности.
Прибыль как экономическая категория. Основные
источники получения прибыли. Факторы и пути её
увеличения. Маржинальный анализ.
Использование маржинального анализа в
обосновании выбора инженерных решений.
Понятия эффекта и эффективности. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

8 ПК-157 0

1.2 Аналитический и графический способы
обоснования вы¬бора варианта машин и
оборудования. Обоснование решения
«производить или покупать».  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1

4 ПК-157 4

1.3 Выбор варианта технологии производства /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

4 ПК-157 4

1.4 Критерий приведенных затрат /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2

4 ПК-157 4

1.5 Маржинальный анализ.

Использование маржинального анализа в
обосновании выбора инженерных решений   /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

8 ПК-157 0

Раздел 2. Стратегическое управление
2.1 Оценка экономической эффективности.

Оценка инвестиционных решений в условиях
неопределенности и риска. Внешняя среда
окружения инвестиционного проекта. Основные
принципы оценки эффективности проекта.
Алгоритм оценки экономической эффективности.
Методы оценки эффективности на разных стадиях
разработки и реализации проекта. Критерий
сравнительной экономической эффективности
капитальных вложений и отбора лучшего варианта
из претендующих на внедрение. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

8 ПК-157 0

2.2 Оценка стоимости денежных средств во времени.
Определение срока окупаемости разработанных
инженерных решений. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

8 ПК-157 0

2.3 Техника дисконтирования  /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2 Э3

6 ПК-157 6

2.4 Определение срока окупаемости разработанных
инженерных решений /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

8 ПК-157 8

2.5 Техника наращения /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

6 ПК-157 6

2.6 Алгоритм оценки экономической эффективности.

Методы оценки эффективности на разных стадиях
разработки и реализации проекта  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

46,9 ПК-157 0

2.7 Сравнение альтернативных возможностей
вложения денежных средств с помощью техники
дисконтирования и наращения  /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

50 ПК-157 0
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2.8 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА В

УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ /Ср/
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э4

50 ПК-157 0

Раздел 3. Иная контактная работа
3.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1
1,6 ПК-157 0

3.2 Консультации по курсовой работе /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

1,5 ПК-157 0

3.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

2 ПК-157 0

3.4 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1

0,35 ПК-157 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1
35,65 ПК-157 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
1. Вопросы к 1 аттестации

Знать

1. Что собой представляет себестоимость продукции и какие она выполняет функции, как экономическая
категория?
2. В чем сущность группировки затрат по экономическим элементам?
3. Что собой представляет калькуляция? Ее отличие от сметы затрат.
4. По каким признакам и как классифицируются затраты на производство и реализацию продукции?
5. Дайте определение постоянных, переменных и валовых издержек.
6. Что называют предельными издержками?
7. Что понимается под элементами и статьями затрат?
8. Что понимается под структурой себестоимости? От каких факторов она зависит?
9. Налоги, относимые на себестоимость.  Пути снижения себестоимости.
10. Назовите основные факторы снижения себестоимости продукции в перерабатывающих предприятиях.
11. Дайте определение цены.
12. Перечислите основные функции цен.
13. Перечислите наиболее распространенные виды цен.
14. Какова роль государства в ценообразовании?
15. Виды цен на продукцию, работы, услуги.
16. Структура цен.

Уметь

1. Охарактеризуйте основные методы распределения затрат.
2. Порядок ценообразования и ценовая политика предприятия.
3. Какие факторы влияют на уровень цен?
4. Как формируется цена при затратном механизме ценообразования?
5. Пути снижения себестоимости продукции. Влияние снижения себестоимости на финансовые результаты
деятельности предприятия.
6. Пути снижения себестоимости продукции. Влияние снижения себестоимости на финансовые результаты
деятельности предприятия.

Владеть

1. Определить сметную себестоимость и сметную стоимость работ при ремонте машин (при норме накладных
расходов – 95% и норма сметной прибыли составляет 35%. ) при следующих условиях:
- затраты на материалы – 1127,0 тыс. руб.;
- основная заработная плата – 1084,0 тыс. руб.;
- затраты на эксплуатацию оборудования – 2,0 тыс. руб., в т.ч. заработная плата рабочих – 0,93 тыс. руб.

2. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450 тыс. руб., затраты на рубль товарной
продукции составили – 0,89 руб. В плановом году затраты на 1 рубль товарной продукции установлены 0,85 руб. Объем
производства возрастет на 10%. Определить себестоимость товарной продукции в плановом периоде.

3. Производственная себестоимость продукции составляет 22000 руб., а затраты на ее сбыт 4000 руб. Стоимость
товарной продукции в действующих ценах предприятия 29000 руб. Определить затраты на 1 руб. товарной продукции.
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4. В плановом периоде условно-переменные расходы на единицу продукции составили 300 руб. Условно -
постоянные расходы в сумме составили 450 тыс. руб., объём продаж - 4000 шт. Определить себестоимость единицы
продукции в отчётном периоде и процент условно-постоянных расходов.

5. Необходимо определить себестоимость изготовления продукции, если трудоемкость составляет 11 нормо-часов
при средней часовой тарифной ставке 48 руб. Норма затрат материала на одно изделие составляет 45 кг. Цена 1тонну
материала – 1200 руб. Отходы составляют 7% от массы заготовки и реализуются по цене 250 руб. за 1т.
Общепроизводственные затраты составляют 80% от основной заработной платы производственных работников.

6. Переменные издержки на единицу продукции за год составили 100 руб. на единицу. Всего изготовлено 5000
изделий. Постоянные издержки за год составили 20000 руб. Предполагается установить на изделия после изготовления
20% наценку. Рассчитайте себестоимость единицы изделия. Продажную цену изделия. Выручку предприятия при продаже
данных 5000 изделий.

7. Годовой объем производства продукции предприятия составляет 35 тыс. шт. В плановом периоде цена сырья
была принята 7 тыс. руб./т, а норма расхода материала на единицу продукции – 0,3 кг, коэффициент использования
материала kисп= 0,8. Определить экономию на материальных затратах, если фактический расход совпал с плановым, а
цена сырья возросла до 10 тыс. руб./т. Вместе с тем коэффициент использования материала увеличился до Кисп= 0,9.

8. За отчетный период по предприятию израсходованы следующие виды затрат, (тыс. руб.):
- зарплата рабочих цеха                                          5200
- зарплата руководителей и служащих цеха         500
- зарплата руководителей и служащих ЛПП        1000
- стоимость сырья                                                    1300
- затраты на содержание цеха                                 800
- прочие расходы                                                      200
Определить сумму основных  расходов, цеховых, производственных расходов а также цеховую и производственную
себестоимость.

2. Вопросы ко 2 аттестации

Знать
1. Экономическое содержание дохода и прибыли. Значение прибыли.
2. Балансовая (валовая) прибыль и ее формирование.
3. Чистая прибыль предприятия и ее распределение.
4. Виды прибыли предприятия.
5. Рентабельность. Показатели рентабельности и пути повышения рентабельности.
6. Факторы, влияющие на величину прибыли.
7. Методологические основы планирования
8. Система показателей экономической характеристики машин.
9. Основные экономические параметры ремонтных предприятий (валовая, товарная, реализованная, чистая
продукция, рентабельность производства).
10. Показатели эффективности использования ремонтно-обслуживающей  базы.
11. Понятие системы технического обслуживания и ремонта машин.
12. Цена машин - один из параметров её характеристики.
13. Технико-экономическая сущность ремонтных воздействий.
14. Оценка эффективности мероприятий технического сервиса.
15. Фонд ремонта, порядок его образования и использование. Экономическая оценка ремонтного фонда.
16. Перечислите виды эффективности производства?
17. Что понимается под критерием и показателями эффективности производства?
18. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность предприятий?

           Уметь

1. Маржинальный анализ.
2. Использование маржинального анализа в обосновании выбора инженерных решений. Обоснование решения
«производить или покупать».
3. Использование маржинального анализа в обосновании выбора инженерных решений. Выбор варианта
технологии производства.
4. Аналитический и графический способы обоснования вы¬бора варианта машин и оборудования.

Владеть

1. Предприятие выпускает 200 изделий в месяц при производственной мощности предприятия 250 изделий в месяц.
Переменные затраты предприятия – 30 млн. руб., или 15 тыс. руб. на единицу продукции. Постоянные затраты составляют
5 млн. руб. Определить точку безубыточности аналитическим и графическим способом. Какая из цен – 30 или 50 тыс. руб.
наиболее приемлема для предприятия. Если предприятию необходимо получить 10 млн. руб. прибыли, какой должен быть
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при этом объем выпуска продукции?
2. Производственная мощность предприятия – 500 ед. продукции в месяц. Предприятие выпускает 490 ед.
Переменные затраты – 40 тыс. руб. на единицу продукции. Постоянные затраты составляют 10 млн. рублей. Плановая цена
изделия – 75 тыс. руб. Определить точку безубыточности аналитическим и графическим способами.
3. Выполнить операцию или процесс можно одним из трех вариантов – на станке с ручным управлением, на
полуавтомате и автомате. Исходные данные приведены в таблице.
Вариант Постоянные затраты
на весь выпуск, тыс. руб. Переменные затраты
на изделие, тыс. руб.
1 2000 2,0
2 3000 1,0
3 6000 0,5
При каком объеме выпуска целесообразен каждый из вариантов?

4. Для ремонта техники требуются детали, если их изготавливать собственными силами, то постоянные затраты на
содержание оборудования составят 200 тыс. руб. в год, а переменные расходы на единицу продукции – 150 руб. Готовые
детали в неограниченном количестве можно приобрести по 300 руб. за единицу. Какое решение более выгодно?
5. Предприятию необходим грузовик не каждый день, а только для завоза сырья на протяжении пяти дней каждого
месяца. Общий объем грузооборота за год составляет 60000ткм. Если приоб¬рести грузовик (первый вариант), то
постоянные затраты за год составят 12 тыс.руб. и переменные на 1 ткм – 4 руб. Можно заказать грузовик в
автотранспортной организации (второй вариант). В таком случае стоимость 1 ткм перевозки состав¬ляет 6 руб. Нужно
рассчитать, при каких объемах грузообо¬рота выгодно приобретать грузовик, а при каких – пользоваться услугами
автотранспортных организаций.
6. Предприятие выходит на рынок с новым товаром. Удельные переменные затраты составляют 500 руб.,
постоянные затраты – 700 тыс. руб., цена товара 1200 руб. Объёмы продаж в январе составят 300 изделий, в феврале – 500
изделий, в марте – 1000 изделий, апреле – 1300. Определите, когда предприятие достигнет точки безубыточности. Когда
предприятие может ожидать получения целевой прибыли в размере 600 тыс. руб. в год?
7. Компания производит и продает товар, основная информация по которому следующая: объем продаж — 80 тыс.
шт. в год, цена — 20 тыс. руб.  Средние переменные расходы —20 тыс. руб./шт., постоянные расходы — 380 млн руб. в
год.
Оцените 10% уменьшение постоянных расходов:
а) как изменится прибыль;
б) на сколько можно сократить объем реализации продукции без потери прибыли.

8. Исходные данные предприятия:
1) постоянные издержки за год — 60000 руб.;
2) цена реализации единицы продукции — 20 руб.;
3) переменные издержки на единицу продукции — 12 руб.;
4) текущий объем реализации — 8200 шт.
Как изменится прибыль предприятия после сокращения переменных затрат на 10% и постоянных затрат на 8000 руб. при
условии, что текущий объем продаж сохранится тем же?

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Знать

1. Что собой представляет себестоимость продукции и какие она выполняет функции, как экономическая
категория?
2. В чем сущность группировки затрат по экономическим элементам?
3. Что собой представляет калькуляция? Ее отличие от сметы затрат.
4. По каким признакам и как классифицируются затраты на производство и реализацию продукции?
5. Дайте определение постоянных, переменных и валовых издержек.
6. Что называют предельными издержками?
7. Что понимается под элементами и статьями затрат?
8. Что понимается под структурой себестоимости? От каких факторов она зависит?
9. Налоги, относимые на себестоимость.  Пути снижения себестоимости.
10. Назовите основные факторы снижения себестоимости продукции в перерабатывающих предприятиях.
11. Дайте определение цены.
12. Перечислите основные функции цен.
13. Перечислите наиболее распространенные виды цен.
14. Какова роль государства в ценообразовании?
15. Виды цен на продукцию, работы, услуги.
16. Структура цен.
17. Экономическое содержание дохода и прибыли. Значение прибыли.
18. Балансовая (валовая) прибыль и ее формирование.
19. Чистая прибыль предприятия и ее распределение.
20. Виды прибыли предприятия.
21. Рентабельность. Показатели рентабельности и пути повышения рентабельности.
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22. Факторы, влияющие на величину прибыли.
23. Методологические основы планирования
24. Система показателей экономической характеристики машин.
25. Основные экономические параметры ремонтных предприятий (валовая, товарная, реализованная, чистая
продукция, рентабельность производства).
26. Показатели эффективности использования ремонтно-обслуживающей  базы.
27. Понятие системы технического обслуживания и ремонта машин.
28. Цена машин - один из параметров её характеристики.
29. Технико-экономическая сущность ремонтных воздействий.
30. Оценка эффективности мероприятий технического сервиса.
31. Фонд ремонта, порядок его образования и использование. Экономическая оценка ремонтного фонда.
32. Перечислите виды эффективности производства?
33. Что понимается под критерием и показателями эффективности производства?
34. Какие показатели характеризуют экономическую эффективность предприятий?
35. Оценка инвестиционных решений в условиях неопределенности и риска
36. Внешняя среда окружения инвестиционного проекта. Основные принципы оценки эффективности
инвестиционного проекта
37. Критерий приведенных затрат.
38. Инвестиции и капитальные вложения.
39. Экономическая эффективность капитальных вложений и пути ее повышения.
40. Оценка стоимости денежных средств во времени.
41. Коэффициент наращивания.
42. Коэффициент дисконтирования.
43. Научно-технический прогресс и его направления.

Уметь

1. Охарактеризуйте основные методы распределения затрат.
2. Порядок ценообразования и ценовая политика предприятия.
3. Какие факторы влияют на уровень цен?
4. Как формируется цена при затратном механизме ценообразования?
5. Пути снижения себестоимости продукции. Влияние снижения себестоимости на финансовые результаты
деятельности предприятия.
6. Пути снижения себестоимости продукции. Влияние снижения себестоимости на финансовые результаты
деятельности предприятия.
7. Маржинальный анализ.
8. Использование маржинального анализа в обосновании выбора инженерных решений. Обоснование решения
«производить или покупать».
9. Использование маржинального анализа в обосновании выбора инженерных решений. Выбор варианта
технологии производства.
10. Аналитический и графический способы обоснования выбора варианта машин и оборудования.
11. Алгоритм оценки экономической эффективности
12. Методы оценки эффективности на разных стадиях разработки и реализации инвестиционного проекта
13. Упрощенные методики оценки экономической эффективности инвестиций
14. Методика дисконтирования.
15. Абсолютно, абсолютно-сравнительная и сравнительная эффективность инвестиций
16. Состав и структура капитальных вложении.
17. Расчет коэффициента наращивания.
18. Расчет коэффициента дисконтирования.

Владеть

1. Определить сметную себестоимость и сметную стоимость работ при ремонте машин (при норме накладных
расходов – 95% и норма сметной прибыли составляет 35%. ) при следующих условиях:
- затраты на материалы – 1127,0 тыс. руб.;
- основная заработная плата – 1084,0 тыс. руб.;
- затраты на эксплуатацию оборудования – 2,0 тыс. руб., в т.ч. заработная плата рабочих – 0,93 тыс. руб.

2. В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450 тыс. руб., затраты на рубль товарной
продукции составили – 0,89 руб. В плановом году затраты на 1 рубль товарной продукции установлены 0,85 руб. Объем
производства возрастет на 10%. Определить себестоимость товарной продукции в плановом периоде.

3. Производственная себестоимость продукции составляет 22000 руб., а затраты на ее сбыт 4000 руб. Стоимость
товарной продукции в действующих ценах предприятия 29000 руб. Определить затраты на 1 руб. товарной продукции.

4. В плановом периоде условно-переменные расходы на единицу продукции составили 300 руб. Условно -
постоянные расходы в сумме составили 450 тыс. руб., объём продаж - 4000 шт. Определить себестоимость единицы
продукции в отчётном периоде и процент условно-постоянных расходов.
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5. Необходимо определить себестоимость изготовления продукции, если трудоемкость составляет 11 нормо-часов
при средней часовой тарифной ставке 48 руб. Норма затрат материала на одно изделие составляет 45 кг. Цена 1тонну
материала – 1200 руб. Отходы составляют 7% от массы заготовки и реализуются по цене 250 руб. за 1т.
Общепроизводственные затраты составляют 80% от основной заработной платы производственных работников.

6. Переменные издержки на единицу продукции за год составили 100 руб. на единицу. Всего изготовлено 5000
изделий. Постоянные издержки за год составили 20000 руб. Предполагается установить на изделия после изготовления
20% наценку. Рассчитайте себестоимость единицы изделия. Продажную цену изделия. Выручку предприятия при продаже
данных 5000 изделий.

7. Годовой объем производства продукции предприятия составляет 35 тыс. шт. В плановом периоде цена сырья
была принята 7 тыс. руб./т, а норма расхода материала на единицу продукции – 0,3 кг, коэффициент использования
материала kисп= 0,8. Определить экономию на материальных затратах, если фактический расход совпал с плановым, а
цена сырья возросла до 10 тыс. руб./т. Вместе с тем коэффициент использования материала увеличился до Кисп= 0,9.

8. За отчетный период по предприятию израсходованы следующие виды затрат, (тыс. руб.):
- зарплата рабочих цеха                                          5200
- зарплата руководителей и служащих цеха         500
- зарплата руководителей и служащих ЛПП        1000
- стоимость сырья                                                    1300
- затраты на содержание цеха                                 800
- прочие расходы                                                      200
Определить сумму основных  расходов, цеховых, производственных расходов а также цеховую и производственную
себестоимость.
9. Предприятие выпускает 200 изделий в месяц при производственной мощности предприятия 250 изделий в месяц.
Переменные затраты предприятия – 30 млн. руб., или 15 тыс. руб. на единицу продукции. Постоянные затраты составляют
5 млн. руб. Определить точку безубыточности аналитическим и графическим способом. Какая из цен – 30 или 50 тыс. руб.
наиболее приемлема для предприятия. Если предприятию необходимо получить 10 млн. руб. прибыли, какой должен быть
при этом объем выпуска продукции?
10. Производственная мощность предприятия – 500 ед. продукции в месяц. Предприятие выпускает 490 ед.
Переменные затраты – 40 тыс. руб. на единицу продукции. Постоянные затраты составляют 10 млн. рублей. Плановая цена
изделия – 75 тыс. руб. Определить точку безубыточности аналитическим и графическим способами.
11. Выполнить операцию или процесс можно одним из трех вариантов – на станке с ручным управлением, на
полуавтомате и автомате. Исходные данные приведены в таблице.
Вариант Постоянные затраты
на весь выпуск, тыс. руб. Переменные затраты
на изделие, тыс. руб.
1 2000 2,0
2 3000 1,0
3 6000 0,5
При каком объеме выпуска целесообразен каждый из вариантов?

12. Для ремонта техники требуются детали, если их изготавливать собственными силами, то постоянные затраты на
содержание оборудования составят 200 тыс. руб. в год, а переменные расходы на единицу продукции – 150 руб. Готовые
детали в неограниченном количестве можно приобрести по 300 руб. за единицу. Какое решение более выгодно?
13. Предприятию необходим грузовик не каждый день, а только для завоза сырья на протяжении пяти дней каждого
месяца. Общий объем грузооборота за год составляет 60000ткм. Если приобрести грузовик (первый вариант), то
постоянные затраты за год составят 12 тыс.руб. и переменные на 1 ткм – 4 руб. Можно заказать грузовик в
автотранспортной организации (второй вариант). В таком случае стоимость 1 ткм перевозки составляет 6 руб. Нужно
рассчитать, при каких объемах грузооборота выгодно приобретать грузовик, а при каких – пользоваться услугами
автотранспортных организаций.
14. Предприятие выходит на рынок с новым товаром. Удельные переменные затраты составляют 500 руб.,
постоянные затраты – 700 тыс. руб., цена товара 1200 руб. Объёмы продаж в январе составят 300 изделий, в феврале – 500
изделий, в марте – 1000 изделий, апреле – 1300. Определите, когда предприятие достигнет точки безубыточности. Когда
предприятие может ожидать получения целевой прибыли в размере 600 тыс. руб. в год?
15. Компания производит и продает товар, основная информация по которому следующая: объем продаж — 80 тыс.
шт. в год, цена — 20 тыс. руб.  Средние переменные расходы —20 тыс. руб./шт., постоянные расходы — 380 млн руб. в
год.
Оцените 10% уменьшение постоянных расходов:
а) как изменится прибыль;
б) на сколько можно сократить объем реализации продукции без потери прибыли.

16. Исходные данные предприятия:
1) постоянные издержки за год — 60000 руб.;
2) цена реализации единицы продукции — 20 руб.;
3) переменные издержки на единицу продукции — 12 руб.;
4) текущий объем реализации — 8200 шт.
Как изменится прибыль предприятия после сокращения переменных затрат на 10% и постоянных затрат на 8000 руб. при
условии, что текущий объем продаж сохранится тем же?
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17. Объем капитальных вложений в строительство объектов производственного назначения отрасли на
планируемый период составляет 250 млн руб.; дополнительные затраты на формирование оборотных средств отрасли в
планируемом году - 50 млн руб., а прирост прибыли 80 млн руб. Определить общую экономическую эффективность
планируемых капитальных вложений в отрасли.

18. Сметная стоимость строительства нового АТП - 5 млн руб.; затраты на оборотные средства 2 млн руб.; валовой
доход предприятия – 8 млн руб.; эксплуатационные затраты - 6 млн руб. в год. Определить общую экономическую
эффективность капитальных вложений в новое строительство.

19. Проектом предусмотрено строительство АТП в двух вариантах. По 1 варианту требуется затратить 100 млн руб.
Строительство будет производиться по этапам, по мере расширения предприятия с использованием капитальных вложений
по частям: в первый год - 50 млн руб.; через 7 лет - 20 млн руб.; через 10 лет - 30 млн руб. По второму варианту АТП
строится полностью в течение одного года с единовременными вложениями - 80 млн руб. Определить какой из вариантов
строительства АТП экономичнее с учетом фактора времени.

20. В проекте разработано 2 варианта строительства моста. По первому варианту предусматривается строительство
моста с проезжей частью 14 м и капитальными вложениями 20 млн руб. По второму - строительство в две очереди с
капитальными вложениями первой очереди 15 млн руб. и через 7 лет второй очереди - 7 млн руб.; всего 22 млн руб.
Определить какой вариант строительства моста будет экономичнее с учетом фактора времени.

21. Стоимость строительства объекта - 6 млн. р. Срок строительства  - 3 года. Распределение капитальных вложений
по годам: 1 вариант - 1, 2, 3 млн. р.; 2 вариант  - 1,5, 2, 2,5 млн. р. Найти более экономичный вариант использования
капитальных затрат с учетом фактора времени на момент полного окончания строительства.

22. Имеются 2 варианта строительства объекта. По первому варианту срок строительства 4 года, сметная стоимость
- 20 млн. р., последовательность  вложения средств - по 5 млн руб. ежегодно. По второму варианту строительство объекта
начинается на 1 год позже и осуществляется за 3 года. Сметная стоимость строительства - 21 млн руб., порядок вложения
средств по годам - 3, 5, 13 млн руб. Определить, какой вариант строительства объекта является более эффективным с
учетом фактора времени.

23. Имеются 2 варианта строительства АТП. По первому варианту срок строительства 5 лет, сметная стоимость - 50
млн. р., последовательность  вложения средств - по 10 млн руб. ежегодно. По второму варианту строительство объекта
начинается на 1 год позже и осуществляется за 3 года. Сметная стоимость строительства - 53 млн руб., порядок вложения
средств по годам - 15, 15, 23 млн руб. Определить, какой вариант строительства объекта является более эффективным с
учетом фактора времени.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом предусмотрена курсовая работа. Тема курсовой работы «Принятие управленческих решений».

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

Л1.1 Андреев Г.Н. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства:Учебное пособие
для машиностроит. спец. ВУЗов. - М.: Высш.шк., 2001. - 415с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Тимирязев В.А., Вороненко В.П. Основы технологии машиностроительного производства:Учебник. - СПб.: Лань,

2012. - 448с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Никитин Л. А., Виноградова Л. А., Гайдидей С. В. Чтение и построение машиностроительных чертежей деталей
[Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие для подготовки бакалавров. - Вологда: ВГМХА им. Н.В.
Верещагина, 2016. - 38 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/130853

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ www.consultant.ru/popular/nalog2/
Э2 ОНТП 01-91 Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта

(РД 3107938-0176-91)  www.zodchii.ws/normdocs/info-659.html
Э3 Министерство транспорта Российской Федерации. Распоряжение от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р "Нормы расхода

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" www.consultant.ru/online/base/?
req=doc;base=LAW;n=76009

Э4 Савчук В.П. Оценка эффективности ивестиционных проектов. www/studfiles.ru/preview/595550/
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.4. 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)
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6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали
автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения
передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

7.2 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Технические средства мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1
шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические
машины и оборудование".

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

7.4 Аудитория 326 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 16 посадочных мест; доска меловая – 1шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Ознакомление студентов с современной физической картиной мира;приобретение навыков экспериментального
исследования физических явлений и процессов;изучение теоретических методов анализа физических явлений;
обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, с
которыми выпускнику приходится сталкиваться при создании новых технологий;выработка у студентов основ
естественнонаучного мировоззрения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02

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

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

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

2.2.1 Электротехника 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.2.2 Инженерная механика 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16
2.2.3 Надежность технических систем 4  ОПК-1, ПК-13
2.2.4 Гидравлика и гидро-пневмопривод 4  ОПК-1, ПК-16

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 17 1/6 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32 64 64
Лабораторные 16 16 16 16 32 32
Практические 16 16 16 16 32 32
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95 7,9 7,9

Итого ауд. 64 64 64 64 128 128
Кoнтактная рабoта 67,95 67,95 67,95 67,95 135,9 135,9
Сам. работа 76,4 76,4 76,4 76,4 152,8 152,8
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65 71,3 71,3
Итого 180 180 180 180 360 360

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2,3 семестр

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

     способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологийОПК-1

     владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным
компьютеромОПК-2

умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделийПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Роль и место физики в современной научной картине мира; Основные физические явления и основные
законы физики, границы их применимости; методы исследования физических явлений, методы поиска
информации с использованием современных образовательных и информационных технологий;
методологические  принципы физики, перспективы развития и совершенствования;  применение законов в
важнейших практических приложениях; назначение и принципы действия важнейших физических
приборов при изучении отечественного и зарубежного опыт ; фундаментальные физические опыты и их
роль в развитии науки; роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности; основные
законы физики,  основные экспериментальные факты,  лежащие в основе определения физико-
механических свойств используемых материалов.
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Уметь:

Объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций
фундаментальных физических взаимодействий, указать, какие законы описывают данное явление или
эффект; истолковывать смысл физических величин и понятий; записывать  уравнения для физических
величин в системе СИ, использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных; использовать различные методики физических измерений и обработки
экспериментальных данных с использованием информационных технологий; использовать методы
адекватного физического и математического моделирования; применять методы физико-математического
анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем; решать конкретные
физические задачи при работе на персональном компьютере; использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; использовать методы
стандартных испытаний в систематизации знаний по определению свойств и технологических показателей
используемых материалов.

Владеть:

Использованием основных общефизических законов и принципов в важнейших практических
приложениях; правильной эксплуатацией основных приборов и оборудования современной физической
лаборатории; обработкой и интерпретированием результатов экспериментального исследования с
использованием современных образовательных и информационных технологий; методами исследования
физических явлений, методами поиска и обработки информации с применением ПК; методами измерений
величин типовыми и виртуальными приборами; навыками решения поставленных задач при работе на
персональном компьютере; методами испытаний физико-механический свойств используемых материалов
в  профессиональной деятельности; инструментарием для решения физических задач в предметной
области; навыками решения поставленных задач при решении прикладных инженерных задач;
способностью систематизировать результаты физических экспериментов и использовать научно-
техническую информацию по данному вопросу; основными методами научного познания и использовать
отечественный и зарубежный опыт по профилю подготовки; навыками систематизации научно-
технической информации по профилю подготовки при изучении физики

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Механика
1.1          Кинематика

Вводная часть: механическое движение, система
отсчета, классическая и релятивистская механика,
материальная точка, абсолютно твердое тело,
абсолютно упругое тело. Инерциальные и
неинерциальные системы отсчета. Траектория.
Длина пути. Вектор перемещения. Скорость.
Ускорение. Кинематические уравнения движения
материальной точки.
Кинематика вращательного движения. Угловое
перемещение. Угловая скорость и угловое
ускорение. Нормальное и тангенциальное
ускорение. Период и частота вращения,
циклическая частота.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.2 Кинематика

 /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.3 Кинематика

Лабораторная работа №1, №2 /Лаб/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э3

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.4 Физика как наука.Предмет и особенности
механики. Краткая история физических идей,
концепций и открытий. Классическая и
некласическая физика: классическая и квантовая
механика, нерелятивистская и релятивистская
механика. Физика и научно-технический
прогресс. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0
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1.5 Динамика. Законы сохранения.

Инертность. Первый закон Ньютона. Сила. Масса.
Импульс. Второй закон Ньютона. Принцип
суперпозиции. Третий закон Ньютона. Центр масс
(центр инерции). Силы в механике: сила тяжести,
вес тела, силы упругости, силы трения. Закон
всемирного тяготения.
Закон сохранения импульса и его связь с
симметрией пространства-времени (теорема
Нетер).
Механическая энергия и ее виды. Механическая
работа. Консервативные и неконсервативные
силы. Закон сохранения механической энергии и
его связь с симметрией пространства-времени
(теорема Нетер). Диссипативные системы.
Мощность.
Удары (соударения). Абсолютно упругий удар.
Абсолютно неупругий удар.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.6 Динамика. Законы сохранения. /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.7 Динамика. Законы сохранения.

Лабораторная работа №3  /Лаб/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э3

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.8  Упругие напряжения и деформация в твердом
теле.Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент
Пауссона. Реактивное движение. Центр инерции.
Гироскоп /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.9 Вращательное движение твердых тел.

Момент инерции материальной точки. Момент
инерции тела (системы материальных точек).
Главный момент инерции. Главные моменты
инерции твердых тел симметричной формы.
Теорема Штейнера. Вывод главных моментов
инерции сплошного цилиндра (диска) и тонкого
стержня.
Кинетическая энергия вращательного движения
твердого тела. Момент силы. Момент импульса.
Закон сохранения момента импульса и его связь с
симметрией пространства-времени (теорема
Нетер). Основной закон динамики вращательного
движения твердого тела.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.10 Вращательное движение твердых тел. /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.11 Условия равновесия тел.Таблица основных
величин и соотношений для поступательного
движения и для вращательного движения.
Аналогия поступательного и вращательного
движений. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.12 Вращательное движение твердых тел.

Лабораторная работа №4 /Лаб/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э3

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0
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1.13 Элементы гидроаэромеханики

Линии и трубки тока.  Давление. Закон Паскаля.
Гидростатическое давление. Закон Архимеда.
Несжимаемая жидкость. Идеальная жидкость.
Уравнение неразрывности потока идеальной
«жидкости». Уравнение Бернулли для потока
идеальной «жидкости». /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.14 Элементы гидроаэромеханики /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.15 Элементы  гидроаэромеханики.

Следствия из уравнений неразрывности и
Бернулли. Два режима течения жидкостей. Число
Рейнольдса. Метод Стокса для определения
вязкости.
 /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.16 Основы специальной теории относительности
(СТО)

Преобразования Галилея. Принцип
относительности Галилея (вывод).
Постулаты специальной теории относительности
(СТО): принцип относительности, принцип
инвариантности. Преобразования Лоренца.
Геометрическая интерпретация преобразований
Лоренца. Следствия из преобразований Лоренца
(спецэффекты СТО). Пространство Минковского.
Инварианты в СТО. Релятивистский 4-х-мерный
пространственно-временной интервал.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.17 Основы специальной теории относительности
(СТО) /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

1.18 Основы специальной теории относительности.

Релятивистское соотношение между полной
энергией и импульсом тела
(четырехкомпонентный вектор энергии-импульса).
Релятивистская масса и релятивистский импульс.
Основной закон релятивистской динамики. Полная
энергия и энергия покоя. Релятивистская
кинетическая энергия.
Недостатки специальной теории относительности
(СТО) и границы ее применимости.
 /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

Раздел 2. Молекулярная физика и
термодинамика.

2.1 Основные законы и уравнения идеальных газов.

Молекулярная физика и термодинамика.
Статистический и термодинамический методы
исследования. Термодинамическая система.
Термодинамические параметры состояния.
Термодинамические процессы, циклы.
Температура.
Идеальный газ. Закон Авогадро. Закон Дальтона.
Изопроцессы идеального газа и их законы.
Уравнение состояния идеального газа (три
уравнения). Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории идеальных газов. Средняя
квадратичная скорость.
. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0
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2.2 Основные законы и уравнения идеальных

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

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.3 Молекулярная физика и термодинамика.
Статистический и термодинамический методы
исследования. Термодинамическая система.
Термодинамические параметры состояния.
Термодинамические процессы, циклы.
Температура. Следствия из основного уравнения
молекулярно-кинетической теории.   /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.4 Классическая статистика. Распределение
Максвелла и распределение Больцмана

Функция распределения Максвелла. Закон
Максвелла о распределении молекул идеального
газа по скоростям. Средняя квадратичная,
наиболее вероятная и средняя арифметическая
скорости молекул идеального газа.
Распределение Больцмана (распределение частиц
по значениям потенциальной энергии,
вывод).  /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.5 Классическая статистика. Распределение
Максвелла и распределение Больцмана /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.6 Классическая статистика. Распределение
Максвелла и распределение Больцмана.

 График распределения Максвелла. Условие
нормировки. Барометрическая формула. Средняя
длина свободного пробега молекул. Эффективный
диаметр молекул.
 /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.7 Элементы физической кинетики. Явления
переноса.

Явления переноса. Понятие градиента физической
величины. Теплопроводность и закон Фурье.
Коэффициент теплопроводности и его физический
смысл. Диффузия и закон Фика. Коэффициент
диффузии и его физический смысл.  /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.8 Элементы физической кинетики. Явления
переноса.
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.9 Элементы физической кинетики. Явления
переноса.

 Внутреннее трение (вязкость) и закон Ньютона.
Коэффициент динамической вязкости и его
физический смысл.
 /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0
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2.10 Термодинамика.

Внутренняя энергия, как однозначная функция
состояния термодинамической системы. Число
степеней свободы. Закон Больцмана о
равномерном распределении энергии по степеням
свободы (закон равнораспределения).
Теплоемкость (удельная и молярная).
Теплоемкость при постоянном давлении и
теплоемкость при постоянном объеме. Уравнение
Майера.
Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона.
Политропные процессы. Уравнение политропы.
Показатель политропы.
Первое начало термодинамики (две
формулировки). Теплота и работа как формы
передачи энергии. Применение первого начала
термодинамики к изопроцессам.
Равновесные и неравновесные термодинамические
процессы. Обратимый и необратимый
термодинамические процессы. Круговые процессы
(циклы).
Приведенная теплота. Энтропия. Статистическое
толкование энтропии. Закон возрастания
энтропии.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.11 Термодинамика /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.12 Термодинамика.

Лабораторная работа №5, №6  /Лаб/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э3

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.13 Термодинамическое равновесие и температура.
Нулевое начало термодинамики. Эмпирическая
температурная шкала. Квазистатические процессы.
Замкнутые термодинамические
процессы.Обратимые и необратимые процессы.
Тепловые машины. КПД тепловой машины. Цикл
Карно и его КПД. Теоремы Карно о КПД тепловой
машины.  Второе начало термодинамики. Теорема
Нерста.  /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.14 Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.

Силы и энергия межмолекулярного
взаимодействия в реальных газах. Критерий
различных агрегатных состояний.
Уравнение состояния реального газа (уравнение
Ван-дер-Ваальса). Внутренняя энергия реального
газа. Вывод и анализ изменения внутренней
энергии идеального и реального газов при
адиабатном расширении в вакуум (без совершения
работы).
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.15 Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

2.16 Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса.

Внутреннее давление. Изотермы реального газа.
Критическая изотерма. Критические параметры.
Понятие фазы. Насыщенный пар. Метастабильные
состояния.
 /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

Раздел 3. Электростатика
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3.1 Электростатическое поле в вакууме.

Электростатическое поле и его характеристики.
Электрический заряд. Основные свойства
электрического заряда. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона.
Напряженность электростатического поля.
Однородное и неоднородное электрическое поле.
Линии напряженности (силовые линии)
электростатического поля.
Поток вектора напряженности
электростатического поля. Принцип
суперпозиции. Поток вектора напряженности
вектора Е через сферическую поверхность.
Теорема Гаусса для электростатического поля в
вакууме.
Циркуляция вектора Е. Работа электростатической
силы по перемещению заряда. Потенциальные
поля и консервативные силы. Теорема о
циркуляции вектора напряженности
электростатического поля в вакууме.
Потенциал электростатического поля. Разность
потенциалов. Связь между напряженностью и
потенциалом, между силой и потенциальной
энергией. Эквипотенциальные поверхности
(линии).
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.2 Электростатическое поле в вакууме /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.3 Примеры расчета симметричных
электростатических полей в вакууме с помощью
теоремы Гаусса (поле равномерно заряженной
бесконечной плоскости, поле двух бесконечных
параллельных разноименно заряженных
плоскостей, поле равномерно заряженной сферы,
поле объемно заряженного шара).

 /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

13 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.4 Электростатическое поле в диэлектрической
среде.

Электрический диполь (двойной электрический
полюс). Плечо диполя. Электрический момент
диполя. Типы диэлектриков. Диэлектрическая
восприимчивость. Диэлектрическая
проницаемость среды.
Электрическая индукция (электрическое
смещение). Теорема Гаусса для
электростатического поля в диэлектрике. Условия
на границе раздела двух диэлектрических сред.
Энергия и объемная плотность энергии
электростатического поля.
Электроемкость. Конденсаторы. Соединения
конденсаторов. Энергия заряженного уединенного
проводника. Энергия заряженного конденсатора.
Энергия электростатического поля.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.5 Электростатическое поле в вакууме /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

3.6 Поле электрического диполя, мультиполи.Виды
поляризации диэлектриков. Поляризованность.
Сегнетоэлектрики. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

13,4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0
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Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

0,35 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

4.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

1,6 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

4.3 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

35,65 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

2 0

Раздел 6. Постоянный электрический ток
6.1 Постоянный электрический ток

Сила и плотность тока. Закон Ома. Сторонние
силы. ЭДС и напряжение. Электрическое
сопротивление. Закон Ома в дифференциальной
форме. Температурная зависимость
сопротивления.
Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в
дифференциальной форме. Закон Ома для
неоднородного участка цепи.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

6.2 Постоянный электрический ток. /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

6.3 Постоянный электрический ток.

Лабораторная работа №7, №8. /Лаб/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э3

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

6.4 Границы применимости классической
электродинамики. Разветвленные цепи. Правила
Киргофа и их применение. /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 7. Электромагнетизм
7.1 Магнитное поле и его основные характеристики

Вектор магнитной индукции. Линии магнитной
индукции. Микротоки и макротоки. Вектор
напряженности магнитного поля. Связь между
вектором магнитной индукции и вектором
напряженности. Принцип суперпозиции.
Закон Био-Савара-Лапласа. Направление вектора
магнитной индукции (прямого тока, кругового
тока). Закон Ампера. Сила Лоренца.
Теорема о циркуляции вектора магнитной
индукции в вакууме. Поток вектора магнитной
индукции. Теорема Гаусса для магнитного поля в
вакууме.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.2 Магнитное поле и его основные
характеристики  /Пр/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.3 Магнитное поле и его основные характеристики

Лабораторная работа №9, №10 /Лаб/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э3

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0
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7.4 Расчет напряженности магнитного поля

кольцевого тока. Эффект Холла. Постоянная
Холла. Поперечная (холловская) разность
потенциалов.  /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.5 Электромагнитная индукция.

Опыты Фарадея. Закон Фарадея. Правило Ленца.
ЭДС индукции.
Вихревое электрическое поле и его
происхождение. Теорема о циркуляции вихревого
электрического поля.
Индуктивность. Самоиндукция. Трансформаторы.
Энергия магнитного поля.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.6 Электромагнитная индукция. /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.7  Электромагнитная индукция

Явление самоиндукции. явление взаимной
индукции. Трансформаторы. Энергия магнитного
поля в неферромагнитной изотропной среде. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.8 Магнитные свойства вещества.

Орбитальный магнитный и орбитальный
механический моменты электрона. Гиромагнитное
(магнитомеханическое) отношение орбитальных
моментов. Собственный  магнитный момент
электрона. Спин. Магнетон Бора.
Прецессия электронных орбит во внешнем
магнитном поле. Теорема Лармора. Частота
прецессии Лармора. Диа- и парамагнетики.
Магнитное поле в веществе. Намагниченность.
Магнитная восприимчивость и магнитная
проницаемость вещества. Закон полного тока для
магнитного поля в веществе. Теорема о
циркуляции вектора напряженности магнитного
поля. Условия на границе раздела двух
магнетиков.
 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.9 Магнитные свойства вещества.
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.10 Магнитные свойства вещества.

Ферромагнетики и ферромагнитный эффект.
Ферромагнитный гистерезис, петля гистерезиса.
Остаточная намагниченность. Коэрцитивная сила.
Точка Кюри. Домены. Процесс намагничивания
ферромагнетика.
 /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.11 Система уравнений Максвелла для
электромагнитного поля в интегральной форме.

Первое основное положение теории Максвелла.
Вихревое электрическое и вихревое магнитное
поле. Второе основное положение теории
Максвелла. Ток смещения. Плотность полного
тока. Полная система уравнений Максвелла для
электромагнитного поля в интегральной форме.
Материальные уравнения.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0



стр. 12УП: 150302-о21-НГС.plx
7.12 Система уравнений Максвелла для

электромагнитного поля в интегральной форме.
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.13 Система уравнений Максвелла для
электромагнитного поля в интегральной форме.

Третье и четвертое  уравнение Максвелла
 /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.14 Основные операторы и теоремы векторного
анализа в теории поля. Система уравнений
Максвелла для электромагнитного поля в
дифференциальной форме.

Скалярное произведение. Векторное
произведение. Градиент и его физический смысл.
Оператор «набла» (оператор Гамильтона).
Дивергенция и ее физический смысл. Источники и
стоки поля.
Ротор. Физический смысл ротора. Оператор
Лапласа и его физический смысл.
Теорема Стокса. Теорема Остроградского-Гаусса.
Полная система уравнений Максвелла для
электромагнитного поля в дифференциальной
форме.  /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.15 Основные операторы и теоремы векторного
анализа в теории поля. Система уравнений
Максвелла для электромагнитного поля в
дифференциальной форме.

 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.16 Основные операторы и теоремы векторного
анализа в теории поля. Система уравнений
Максвелла для электромагнитного поля в
дифференциальной форме.

Материальные уравнения и граничные условия.
Интерпретация уравнений Максвелла.
 /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 8. Колебания и волны
8.1 Колебания и волны.

Гармонические колебания и их характеристики.
Дифференциальное уравнение гармонических
колебаний. Метод векторных диаграмм.
Математический маятник. Пружинный маятник.
Физический маятник. Приведенная длина
физического маятника. Колебательный контур.
Свободные гармонические колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс.
Гармонические волны в упругой среде. Виды волн.
Уравнение плоской волны. Уравнение
сферической волны.  /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

8.2 Колебания и волны. /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

8.3 Колебания и волны.

Лабораторная работа №11  /Лаб/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

8.4 Колебания и волны.

 Фазовая и групповая скорость.
Волновое уравнение Д’Аламбера и его решение.
 /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0
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8.5 Электромагнитные волны.

Электромагнитные волны как следствие теории
Максвелла. Вывод уравнения Д‘Аламбера для Е и
Н из уравнений Максвелла. Скорость
распространения электромагнитных волн.
Структура электромагнитной волны.
Интенсивность и энергия электромагнитных волн.
Вектор плотности потока энергии
электромагнитной волны: вектор Умова-Пойтинга.
Шкала электромагнитных волн.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

8.6 Электромагнитные волны.
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

8.7 Электромагнитные волны.

Опыты Лебедева. Шкала электромагнитных волн.
отражение и преломление электромагнитных волн
на границе раздела двух диэлектрических сред.
Эффект Доплера
 /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 9. Волновая и квантовая оптика
9.1 Элементы волновой оптики.

Интерференция света. Когерентный волны. Опыт
Юнга. Условие интерференционного максимума и
минимума. Кольца Ньютона.
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля.
Дифракция Френеля. Зоны Френеля. Дифракция
Фраунгфера. Дифракционная решетка.
Поляризация света. Понятие о световом векторе.
Естественный и поляризованный свет. Плоскость
поляризации. Разновидности поляризованного
света: плоская и циркулярная поляризации.
Эллиптическая, круговая (правая) и круговая
(левая) виды поляризации. Степень поляризации.
Закон Малюса. Поляризатор и анализатор.
Поляризация при отражении и преломлении света.
Закон Брюстера.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

9.2 Элементы волновой оптики.  /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

9.3 Элементы волновой оптики.

Лабораторная работа №12  /Лаб/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

9.4 Распространение света в веществе /Ср/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0
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9.5 Квантовая оптика.

Виды оптических излучений: отражение и
рассеяние, люминесценция и тепловое излучение.
Понятие о термодинамическом равновесии
излучения с веществом. Тепловое излучение и его
характеристики: спектральная плотность
энергетической светимости (излучательная
способность), поглощательная способность,
энергетическая светимость тела. Абсолютно
черное тело.
Закон Кирхгофа. Универсальная функция
Кирхгофа и ее физический смысл. Закон Стефана-
Больцмана. Закон смещения Вина.
Формула Рэлея-Джинса. «Ультрафиолетовая
катастрофа» Формула Вина. Квантовая гипотеза и
формула Планка. Планковская кривая для
чернотельного спектра излучения.
Эффект Комптона. Комптоновская длина волны.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

9.6 Квантовая оптика.  /Пр/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

9.7 Квантовая оптика.

Лабораторная работа №13, №14 /Лаб/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

9.8 Квантовая оптика.

Понятие об оптической пирометрии.
Корпускулярно-волновая двойственность света
 /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 10. Атомная физика
10.1 Элементы атомной физики.

Модели атома Томсона и Резерфорда, их
особенности и недостатки. Постулаты Бора.
Спектр атома водорода по Бору: радиус n-й
стационарной орбиты электрона, полная энергия
электрона в водородоподобной системе. Главное
квантовое число. Энергия ионизации.  /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

10.2 Элементы атомной физики /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

10.3 Элементы атомной физики

Экспериментальное подтверждение постулатов
Бора. Недостатки теории Бора /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 11. Квантовая механика
11.1 Основы квантовой механики.

Корпускулярно-волновой дуализм частиц материи.
Гипотеза Луи де Бройля. Формула де Бройля.
Дифракция электронов. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга для координаты-
импульса и для энергии-времени. Ограничение
применимости законов классической механики к
микрообъектам.

 /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

11.2 Основы квантовой механики.
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0
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11.3 Основы квантовой механики.

Природа волн де Бройля. Интерпретация Борна.
Волновая функция, ее физический смысл.
Свойства волновой функции. Условие
нормировки. Принцип суперпозиции для волновой
функции.

 /Ср/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

11.4  Уравнение Шредингера.

Основное уравнение нерелятивистской квантовой
механики - уравнение Шредингера. Уравнение
Шредингера для стационарных состояний.
Решение уравнения Шредингера (без вывода) для
простейших квантовомеханических систем:
свободная частица, частица в одномерной
прямоугольной «потенциальной яме» с бесконечно
высокими «стенками», линейный гармонический
квантовый осциллятор. Собственные значения
энергии и собственные волновые функции и их
графическая интерпретация.

 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

11.5 Уравнение Шредингера.  /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

11.6 Уравнение Шредингера для нестационарных
состояний.  /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

11.7 Элементы квантовой статистики.

Квантовые числа. Правила отбора. Спин
электрона. Принцип неразличимости
тождественных частиц. Симметричная и
антисимметричная волновая функция.
Фермионы и статистика Ферми-Дирака. Принцип
Паули.
Бозоны и статистика Бозе-Эйнштейна.
ла отбора. /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

11.8 Элементы квантовой статистики.  /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

11.9 Элементы квантовой статистики.

Фотонный газ в замкнутой полости. Теплоемкость
твердых тел. /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

11.10 Элементы зонной теории твердого тела

Понятие об адиабатическом приближении.
Самосогласованное поле. Металлы, диэлектрики и
полупроводники в рамках зонной теории. Энергия
Ферми. Собственная и примесная проводимости
полупроводников. Полупроводники n-типа и р-
типа и их механизмы проводимости в зонной
теории.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

11.11 Элементы зонной теории твердого тела  /Пр/ Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0
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11.12 Контактные явления /Ср/ Л1.2

Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

5 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 12. Ядерная физика
12.1 Элементы ядерной физики.

Атомные ядра и их основные характеристики.
Протон-нейтронная модель атомного ядра.
Изотопы, изобары, изотоны. Дефект массы и
энергия связи ядра. Спин и магнитный момент
ядра. Свойства ядерных сил (сильное
взаимодействие). Виды радиоактивного
излучения. Закон радиоактивного распада. Период
полураспада. Постоянная радиоактивного распада.
Античастицы.
Основные типы ядерных реакций.
 /Лек/

Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

12.2 Элементы ядерной физики.
 /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1Л3.2
Э1 Э2 Э3

1 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

12.3 Элементарные частицы
 /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э2 Э3

1,4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 13. Иная контактная работа
13.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.2 Л1.3

Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

0,35 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

13.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

1,6 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

13.3 Консультация перед экзаменом /ИКР/ Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 14. Контроль
14.1 Подготовка к

экзамену /Экзамен/
Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.2
Л2.1
Э1 Э2 Э3

35,65 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

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

Механика
1. КИНЕМАТИКА. Система отсчета. Классическая и релятивистская механика. Материальная точка. Система
материальных точек. Абсолютно твердое тело. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Траектория. Длина
пути. Скорость. Ускорение.
2. Кинематические уравнения движения материальной точки. Угловое перемещение. Угловая скорость, и угловое
ускорение. Период и частота, циклическая частота.
3. ДИНАМИКА. Сила. Масса. Законы Ньютона. Центр масс (инерции). Импульс. Закон сохранения импульса и его связь с
симметрией пространства-времени (теорема Нетер).
4. Механическая энергия и ее виды. Закон сохранения механической энергии и его связь с симметрией пространства-
времени (теорема Нетер). Работа и мощность.
5. Силы Природы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила трения: покоя, скольжения, качения.
6. МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА. Момент инерции материальной точки. Главные моменты инерции твердых тел
симметричной формы. Теорема Штейнера. Вывод главных моментов инерции сплошного цилиндра (диска) и тонкого
стержня.
7. Кинетическая энергия вращательного движения твердого тела. Момент импульса и его направление. Закон сохранения
момента импульса и его связь с симметрией пространства-времени (теорема Нетер).
8. Момент силы. Направление момента силы Основной закон динамики вращательного движения твердого тела.
9. ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОАЭРОМЕХАНИКИ. Линии и трубки тока.  Давление. Закон Паскаля. Гидростатическое давление.
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Закон Архимеда.
10. Уравнение неразрывности потока идеальной «жидкости». Уравнение Бернулли для потока идеальной «жидкости».
Следствия из уравнений неразрывности и Бернулли. Два режима течения жидкостей. Число Рейнольдса.
11. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея (вывод).
12. Постулаты специальной теории относительности (СТО). Преобразования Лоренца. Геометрическая интерпретация
преобразований Лоренца.
13. Следствия из преобразований Лоренца (спецэффекты СТО). Пространство Минковского.
14. Инварианты в СТО. Релятивистский 4-х-мерный пространственно-временной интервал. Релятивистское соотношение
между полной энергией и импульсом тела (четырехкомпонентный вектор энергии-импульса).
15. Релятивистская масса и релятивистский импульс. Основной закон релятивистской динамики. Полная энергия и энергия
покоя. Релятивистская кинетическая энергия.
16. Недостатки специальной теории относительности (СТО) и границы ее применимости.

                         Молекулярная физика и термодинамика
17. Молекулярная физика и термодинамика. Статистический и термодинамический методы исследования.
Термодинамическая система. Термодинамические параметры состояния. Термодинамические процессы, циклы.
Температура.
18. Идеальный газ. Закон Авогадро. Закон Дальтона. Изопроцессы идеального газа и их законы. Уравнение состояния
идеального газа (три уравнения). Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов.
19. ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. Функция распределения Максвелла. Закон Максвелла о
распределении молекул идеального газа по скоростям. График распределения Максвелла. Условие нормировки. Средняя
квадратичная, наиболее вероятная и средняя арифметическая скорости молекул идеального газа.
20. Распределение Больцмана (распределение частиц по значениям потенциальной энергии, вывод). Барометрическая
формула. Средняя длина свободного пробега молекул. Эффективный диаметр молекул.
21. ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ. Явления переноса. Понятие градиента физической величины.
Теплопроводность и закон Фурье. Диффузия и закон Фика. Внутреннее трение (вязкость) и закон Ньютона.
22. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. Внутренняя энергия, как однозначная функция состояния термодинамической
системы. Число степеней свободы. Закон Больцмана о равномерном распределении энергии по степеням свободы (закон
равнораспределения).
23. Теплоемкость (удельная и молярная). Теплоемкость при постоянном давлении и теплоемкость при постоянном объеме.
Уравнение Майера.
24. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. Политропные процессы. Уравнение политропы. Показатель политропы.
25. Первое начало термодинамики (две формулировки). Теплота и работа как формы передачи энергии. Применение
первого начала термодинамики к изопроцессам.
26. Равновесные и неравновесные термодинамические процессы. Обратимый и необратимый термодинамические
процессы. Круговые процессы (циклы).
27. Приведенная теплота. Энтропия. Неравенство Клаузиуса. Статистическое толкование энтропии. Закон возрастания
энтропии. Свободная энергия Гельмгольца.
28. Второе начало термодинамики (четыре формулировки). Третье начало термодинамики (теорема Нернста-Планка).
29. Тепловые двигатели и холодильные машины. Блок-схема тепловой машины. КПД теплового двигателя и холодильной
машины. Теорема Карно. Цикл Карно. КПД идеального цикла Карно.
30. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия в реальных газах. Критерий различных
агрегатных состояний.
31. Уравнение состояния реального газа (уравнение Ван-дер-Ваальса). Изотермы реального газа. Критическая изотерма.
Критические параметры.
32. Внутренняя энергия реального газа. Вывод и анализ изменения внутренней энергии идеального и реального газов при
адиабатном расширении в вакуум (без совершения работы).

Электростатика

Электростатическое поле в вакууме
33. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ. Электрический заряд. Основные свойства
электрического заряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
34. Напряженность электростатического поля. Однородное и неоднородное электрическое поле. Линии напряженности
(силовые линии) электростатического поля.
35. Поток вектора напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции. Поток вектора напряженности
вектора Е через сферическую поверхность. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
36. Циркуляция вектора Е. Работа электростатической силы по перемещению заряда. Потенциальные поля и
консервативные силы. Теорема о циркуляции вектора напряженности электростатического поля в вакууме.
37. Потенциал электростатического поля. Связь между напряженностью и потенциалом, между силой и потенциальной
энергией. Эквипотенциальные поверхности (линии).
38. Примеры расчета симметричных электростатических полей в вакууме с помощью теоремы Гаусса (поле равномерно
заряженной бесконечной плоскости, поле двух бесконечных параллельных разноименно заряженных плоскостей, поле
равномерно заряженной сферы, поле объемно заряженного шара).

Электростатическое поле в диэлектрической среде
39. Электрический диполь. Типы диэлектриков. Виды поляризации диэлектриков. Поляризованность. Диэлектрическая
восприимчивость. Диэлектрическая проницаемость среды.
40. Электрическая индукция (электрическое смещение). Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике.
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Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. Энергия и объемная плотность энергии электростатического поля.

3 семестр

Постоянный ток
1. Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. Закон Ома (для однородного и неоднородного участков цепи).
Сторонние силы. ЭДС и напряжение. Теорема о циркуляции вектора напряженности электрического поля сторонних сил.
2. Сопротивление и проводимость. Удельное сопротивление и удельная электропроводность. Закон Ома в
дифференциальной форме. Температурная зависимость сопротивления.
3. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца (интегральная и дифференциальная формы).
4. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Алгоритм расчета с применением правил Кирхгофа.

Электромагнетизм
5. Основные особенности магнитного поля. Рамка с током. Направление магнитного поля. Вектор магнитной индукции.
Линии магнитной индукции.
6. Микротоки и макротоки. Вектор напряженности магнитного поля. Связь между вектором магнитной индукции и
вектором напряженности. Принцип суперпозиции.
7. Закон Био-Савара-Лапласа. Направление вектора магнитной индукции (прямого тока, кругового тока). Расчет
напряженности магнитного поля кольцевого тока. Закон Ампера. Сила Лоренца.
8. Эффект Холла. Постоянная Холла. Поперечная (холловская) разность потенциалов.
9. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции в вакууме. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для
магнитного поля в вакууме.
10. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле и его
происхождение. Теорема о циркуляции вихревого электрического поля.
11. Магнитные свойства вещества. Орбитальный магнитный и орбитальный механический моменты электрона.
Гиромагнитное (магнитомеханическое) отношение орбитальных моментов. Собственный  магнитный момент электрона.
Спин. Магнетон Бора.
12. Прецессия электронных орбит во внешнем магнитном поле. Теорема Лармора. Частота прецессии Лармора. Диа- и
парамагнетики. Диа- и парамагнитные эффекты.
13. Магнитное поле в веществе. Намагниченность. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость вещества.
Закон полного тока для магнитного поля в веществе. Теорема о циркуляции вектора напряженности магнитного поля.
Условия на границе раздела двух магнетиков.
14. Ферромагнетики и ферромагнитный эффект. Ферромагнитный гистерезис, петля гистерезиса. Остаточная
намагниченность. Коэрцитивная сила. Точка Кюри. Домены. Процесс намагничивания ферромагнетика.

Система уравнений Максвелла для электромагнитного поля.
15. Первое основное положение теории Максвелла. Вихревое электрическое и вихревое магнитное поле. Второе основное
положение теории Максвелла. Ток смещения. Плотность полного тока. Полная система уравнений Максвелла для
электромагнитного поля в интегральной форме. Материальные уравнения.

Основные понятия векторного анализа и теории поля.
16. Скалярное произведение. Векторное произведение. Градиент и его физический смысл. Оператор «набла» (оператор
Гамильтона). Дивергенция и ее физический смысл. Источники и стоки поля.
17. Ротор. Физический смысл ротора. Оператор Лапласа.
18. Теорема Стокса. Теорема Остроградского-Гаусса.
19. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в дифференциальной форме. Материальные
уравнения и граничные условия. Интерпретация уравнений Максвелла.

Электромагнитные волны.
20. Волновой процесс. Основное свойство волн. Виды волн. Волновое уравнение Д’Аламбера. Решение уравнения
Д’Аламбера для плоской и сферической волны (без вывода).
21. Электромагнитные волны. Вывод уравнения Д‘Аламбера для Е и Н из уравнений Максвелла. Скорость
распространения электромагнитных волн.
22. Структура электромагнитной волны. Интенсивность и энергия электромагнитных волн. Вектор плотности потока
энергии электромагнитной волны -
вектор Умова-Пойнтинга.

Волновая оптика. Поляризация света.
23. Понятие о световом векторе. Естественный и поляризованный свет. Плоскость поляризации. Разновидности
поляризованного света: плоская и циркулярная поляризации. Эллиптическая, круговая (правая) и круговая (левая) виды
поляризации. Степень поляризации.
24. Закон Малюса. Поляризатор и анализатор. Поляризация при отражении и преломлении света. Закон Брюстера.

Квантовая природа излучения
25. Виды оптических излучений: отражение и рассеяние, люминесценция и тепловое излучение. Понятие о
термодинамическом равновесии излучения с веществом. Тепловое излучение и его характеристики: спектральная
плотность энергетической светимости (излучательная способность), поглощательная способность, энергетическая
светимость тела. Абсолютно черное тело.
26. Закон Кирхгофа. Универсальная функция Кирхгофа и ее физический смысл. Закон Стефана-Больцмана. Закон
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смещения Вина.
27. Формула Рэлея-Джинса. «Ультрафиолетовая катастрофа» Формула Вина. Квантовая гипотеза и формула Планка.
Планковская кривая для чернотельного спектра излучения.

Основы квантовой механики.
28. Корпускулярно-волновой дуализм частиц материи. Гипотеза Луи де Бройля. Формула де Бройля. Дифракция
электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга для координаты-импульса и для энергии-времени. Ограничение
применимости законов классической механики к микрообъектам.
29. Природа волн де Бройля. Интерпретация Борна. Волновая функция, ее физический смысл. Свойства волновой функции.
Условие нормировки. Принцип суперпозиции для волновой функции.
30. Основное уравнение нерелятивистской квантовой механики - уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для
стационарных состояний.
31. Решение уравнения Шредингера (без вывода) для простейших квантовомеханических систем: свободная частица,
частица в одномерной прямоугольной «потенциальной яме» с бесконечно высокими «стенками», линейный гармонический
квантовый осциллятор. Собственные значения энергии и собственные волновые функции и их графическая интерпретация.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
2 семестр

Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:
1. Физика как наука. Предмет механики. Классическая и квантовая механика.
2. Основные кинематические характеристики движения частиц.
3. Скорость и ускорение частицы при криволинейном движении.
4. Движение частицы по окружности.
5. Элементы динамики частиц. Уравнения движения. Законы Ньютона.
6. Сила Ампера. Магнитная индукция.
7. Момент силы. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса.
8. Кинетическая и потенциальная  энергия. Работа. Мощность.
9. Закон сохранения полной механической энергии для тела и системы тел.
10. Классический принцип относительности. Преобразования Галилея.
11. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца.
12. Следствия из преобразований Лоренца.
13. Основы релятивистской динамики.
14. Закон сохранения полной механической энергии для тела и системы тел.
15. Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия твердого тела.
16. Стационарное точение жидкости. Уравнение Бернулли.
17. Стационарное течение вязкой жидкости. Закон гидродинамического подобия.
18. Закон Кулона. Напряженность электрического поля.
19. Потенциал и его связь с напряженностью.
20. Работа электростатического поля. Поток и циркуляция электростатического поля.
21. Теорема Гаусса-Остроградского для электрического поля.
22. Применение теоремы Гаусса-Остроградского для вычисления  электрических полей.
23. Проводник в электростатическом поле. Поверхностные заряды. Коэффициент емкости.
24. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электрического поля.
25. Поляризация диэлектрика. Диэлектрическая проницаемость.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ :
1. Рассмотреть упругие деформации и напряжения. Закон Гука.
2. Сформулировать закон сохранения импульса. Реактивное движение. Упругий и неупругий удар.
3. Ввести понятие импульса силы и импульса тела, закон сохранения импульса, центра инерции.
4. Рассмотреть движение по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение.
5. Описать гироскоп. Закон сохранения момента импульса.
6. Ввести понятие  момент импульса, силы инерции. Основной закон динамики вращательного движения.
7. Рассмотреть: идеальная жидкость, гидродинамика, уравнение Бернулли.
8. Рассмотреть основное уравнения кинетической теории газов. Уравнение состояния идеального газа.
9. Описать закономерности явлений переноса: диффузию, теплопроводность, вязкость.
10. Применить первое начало термодинамики к изопроцессам.
11.   Теплоемкость (удельная и молярная). Теплоемкость при постоянном давлении и теплоемкость при постоянном
объеме. Уравнение Майера.
11. Описать закономерности адиабатического процесса.
12.   Первое начало термодинамики (две формулировки). Вечный двигатель первого рода. Теплота и работа как формы
передачи энергии.
13. Ввести понятие энтропия. Второе начало термодинамики.
14. Ввести понятие обратимые и необратимые процессы.  Цикл Карно. КПД тепловых машин.
15. Применить уравнение Ван-дер-Ваальса для  описания реальных газов
16. Число степеней свободы. Закон распределения энергии по степеням свободы молекул. Внутренняя энергия газа
17. Элементы молекулярно-кинетической теории. Модель идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона.
18. Ввести понятие электрический ток, условия существования тока. Сторонние силы. Э.Д.С. движения частиц.
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19. Границы применимости классической электродинамики. Закон Кулона.
20. Ввести понятие электроемкости. Конденсаторы и их соединение.
21.   Электростатическое поле и его характеристики. Электрический заряд. Основные свойства электрического заряда.
22.  Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
23.  Поток вектора напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции. Поток вектора напряженности
вектора Е через сферическую поверхность.
24.  Циркуляция вектора Е. Работа электростатической силы по перемещению заряда.
25.  Тепловые двигатели и холодильные машины.  КПД теплового двигателя.  Цикл Карно.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ :
1. Шар массой m=1 кг, катящийся без скольжения, ударяется о стенку и отталкивается от неё. Сколость шара до
удара о стенку υ= 10 см\с, после удара u=8 см\с.  Найти количество теплоты Q, выделившееся при ударе шара о стенку.
2. Какая работа А совершается при пересечении точечного заряда q=20 нКл из бесконечности в точку,
находящуюся на расстоянии r=1 см от поверхности шара радиусом R=1 см с поверхностной плоскостью заряда σ=10
мкКл\м2?
3. Какую скорость υ должно иметь движущиеся тело, чтобы его продольные размеры уменьшились в 2 раза?
4. Какую ускоряющую разность потенциалов U должен пройти электрон, чтобы его скорость составила 95%
скорости света?
5. Шарик радиусом R=2 см заряжается отрицательно до потенциала φ=2 кВ. Найти массу всех электронов,
составляющих заряд, сообщенный шарику.
6. Два точечных заряда q1=7,5 нКл и q2=-14,7 нКл расположены на расстоянии r=5 см. Найти напряженность Е
электрического поля в точке, находящейся на расстоянии a=3 см от положительного заряда и b=4 см от отрицательного
заряда.
7. Два шарика с зарядами  q1=6,66 нКл и q2=13,33 нКл находятся на расстоянии r2=40 см. Какую работу А надо
совершить, чтобы сблизить их до расстояния r2=25 см?
8. Два заряженных шарика одинаковых радиуса и массы на нитях одинаковой длины опущены в жидкий
диэлектрик, плотность которого равна ρ и диэлектрическая проницаемость равна ε. Какова должна быть плотностьρ0
материала шариков, чтобы углы расхождения нитей в воздухе и в диэлектрике были одинаковыми?
9. С какой силой F1 на единицу длины отталкиваются две одноименно заряженные бесконечно длинные нити с
одинаковой линейной плотностью заряда τ=3 мкКл\м, находящиеся на расстоянии r1=2 см друг от друга? Какую работу А
на единицу длины надо совершить, чтобы сдвинуть эти нити до расстояния r2=1 см?
10. Колесо вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени даётся уравнением
φ=A+Bt+Ct2+Dt3,  где B= 1 рад\с, C=1 рад\с2,D= 1 рад\с2. Найти радиус R колеса, если известно, что к концу второй
секунды движения для точек, лежащих на ободе колеса, нормальное ускорение an=3,46*102 м\с2.
11. Молекула массой m=4,65*10-26 кг летящая со скоростью υ= 600 м\с, ударяется о стенку сосуда под углом α=600
к нормали и упруго отталкивается от неё без потери скорости. Найти импульс силы F∆t, полученный стенкой за время
удара.
12. Между двумя вертикальными пластинами, находящимися на расстоянии d = 1 см друг от друга, на нити висит
заряженный бузиновый шарик массой m=0,1 г. После подачи на пластины разности потенциалов U=1 кВ нит с шариком
отклонилась на угол α=100. Найти заряд q шарика.
13. Тело массой m1=2 кг движется навстречу второму телу массой m2=1,5 кг и неупруго соударяется с ним.
Скорости тел непосредственно перед ударом были υ1= 1 м\с и υ2=2 м\с. Какое время t будут двигаться эти тела после
удара, если коэффициент трения k=0,05?
14. Зависимость пройденного телом пути s от времени t задается уравнением s=A+Bt+Ct2+Dt3, где С=0,14м/с2 и
D=0,01 м/с3. Через какое время t после начала движения тело будет иметь ускорение a=1 м/с2?
15.Какую работу совершил воздух массой 290 кг при его изобарном нагревании на 20 К и какое количество теплоты ему
при этом сообщили?
16. В баллоне вместимостью 10 л находится газ при температуре 270С. Вследствие утечки газа давление в баллоне
снизилось на 4,2 кПа. Сколько молекул вышло из баллона? Температуру считать неизменной.
17. Температура нагревателя и холодильника у идеального двигателя 4270 и 270С. Какую работу совершает
двигатель за один цикл, если он получает от нагревателя количество теплоты 7000 Дж?
18. Камень бросили вертикально вверх на высоту h0=10 м. Через какое время t он упадёт на землю? На какую
высоту h поднимется камень, если начальную скорость камня увеличить вдвое?
19. Медный шар радиусом R=10 см вращается с частотой n= 2 об\с вокруг оси, проходящей через центр. Какую
работу А надо совершить, чтобы увеличить угловую скорость ω вращения вдвое?
20. Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скорости ω= 20 рад\с через N об после начала вращения.
Найти угловое ускорение ε колеса.
21. Найти угловое ускорение ε колеса, если известно, что через время t=2 с после начала движения вектор полного
ускорения точки, лежащей на ободе, составляет угол α=600 с вектором её линейной скорости.
22. Груз массой m, подвешенный на невесомом стержне, отклоняют на угол α=900 и отпускают. Найти силу
натяжения T стержня в момент прохождения грузом положения равновесия.
23. Колесо вращается с угловым ускорением ε=2 рад\с2. Через время t=0,5 с после начала движения полное
ускорение колеса α=13,6 см\с2.  Найти радиус R колеса.
24. Определить частоту n обращения электрона по круговой орбите в магнитном поле (B=1 Тл).
25. Искусственный спутник обращается вокруг Земли по круговой орбите на высоте H=3200 км над поверхностью
Земли. Определить линейную скорость спутника.

3 семестр
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Вопрос для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ:
1. Колебательные и волновые процессы. Кинематика гармонических колебаний
2. Модель гармонического осциллятора.
3. Гармоническое  колебательное  движение. Уравнения  смещения, скорости и ускорения.
4. Поглощение и рассеяние света. Закон Бугера.
5. Интерференция волн. Примеры интерференции.
6. Дифракция Фраунгофера на щели. Дифракционная решетка.
7. Поляризация света при отражении и преломлении. Закон Брюстера.
8. Нормальная и аномальная дисперсия.
9. Радиоактивные превращения ядер. Виды распада.
10. Тепловое излучение. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина.
11. Открытие постоянной Планка. Противоречия классической физики.
12. Фотоэлектрический эффект. Фотоны.
13. Элементы термодинамики. Внутренняя энергия.  Первое начало термодинамики.
14. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля.
15. Соотношение неопределенностей.
16. Строение атома. Закономерности в атомных спектрах. Постулаты Бора.
17. Волновая функция и ее статический смысл. Вероятность в квантовой теории.
18. Временное и стационарное уравнение Шредингера.
19. Частица в потенциальной яме. Потенциальный барьер.
20. Атом водорода в квантовой механике.
21. Квантовые числа, их физический смысл.
22. Принцип Паули. Структура энергетических уровней в    многоэлектронных атомах. Мезоатомы.
23. Спектры водородоподобных атомов. Правила отбора.
24. Элементарные частицы и их характеристики.
25. Элементы зонной теории кристаллов. Металлы, диэлектрики, полупроводники.

Вопрос для проверки уровня обученности  УМЕТЬ:
1. Рассмотреть закон Ома в интегральной и вывести локальной формах.
2. Рассмотреть закон Джоуля-Ленца в интегральной и  вывести локальной формах.
3. Как применить правило Киргофа к расчету разветвленных цепей.
4. Изложить понятие магнитная индукция. Принцип суперпозиции. Сила Лоренца.
5. Ввести понятие потока и циркуляции магнитного поля. Закон полного тока.
6. Как применяется закон Био-Савара-Лапласа.
7. Рассмотреть состояние витка с током в магнитном поле. Магнитный момент.
8. Энергия и плотность энергии магнитного поля.
9. Ввести понятие напряженности магнитного поля. Магнитная проницаемость. Закон полного тока в веществе.
10. От чего зависит электромагнитная индукция. Правило Ленца.
11. Описать явление самоиндукции и взаимоиндукции.
12. Рассмотреть магнитное поле в веществе. Намагничивание вещества. Магнитная проницаемость.
13. Описать ферромагнетики, гистерезис.
14. Вывести систему уравнений Максвелла. Материальные уравнения.
15. Как применить модель гармонического осциллятора к описанию пружинного маятника.
16. Рассмотреть закономерности физического и математического маятников.
17. Вывести закономерности для свободных электрических колебаний в контуре без активного сопротивления.
18. Определить условия возникновения свободных затухающих колебаний.
19. Рассмотреть вынужденные колебания. Определить условия резонанс.
20. От чего зависят волновые процессы. Плоская синусоидальная волна. Бегущие и стоячие волны.
21. Сформулировать основные характеристики плоских электромагнитных волн. Поляризация.
22. Рассмотреть примесные полупроводники. Полупроводники п-типа.
23. Описать полупроводники р-типа,. понятие о р-n переходе.
24. От чего зависит явление сверхпроводимости. Высокотемпературная сверхпроводимость.
25. Применить элементы квантовой электроники для описания принципа работы квантового генератора.
26. Изложить модели атомного ядра. Энергия связи ядра.
27. Описать явление радиоактивности. Законы распада.
28. Описать ядерные реакции. Реакция деления. Цепная реакция.
29. Описать термоядерный синтез. Понятие плазмы. Управляемый термоядерный синтез.
30. Определить свойства сегнетоэлектриков, магнетиков, ферромагнетики.

Вопрос (задача/задание) для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ :
1. Какую наименьшую энергию Е нужно затратить, чтобы оторвать один нейтрон от ядра азота ?
2. Найти энергию связи W0, приходящуюся на один нуклон в ядре атома кислорода  .
3. При фотоэффекте с платиновой поверхности  электроны полностью задерживаются разностью потенциалов
U=0,8 В. Найти длину волны λ применяемого облучения и предельную длину  волны λ0, при которой ещё возможен
фотоэффект.
4. Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной волны λ=500 нм, падающим
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по нормали к поверхности пластинки. Пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнено водой. Найти
толщину h слоя воды между линзой и пластинкой в том месте, где наблюдается четвёртоё тёмное кольцо в отраженном
свете.
5. На поверхность стеклянного объектива (n1=1,5) нанесена тонкая плёнка, показатель преломления которой
n2=1,2 («просветляющая» плёнка). При какой наименьшей толщине d этой плёнки произойдёт максимальное ослабление
отраженного света в средней части видимого спектра?
6. Заряженная частица, ускоренная разностью потенциалов U=200 В, имеет длину волны де Бройля λ=2,02 пм.
Найти массу m частицы, если её заряд численно равен заряду электрона.
10. На какой высоте h над поверхностью Земли атмосферное давление вдвое меньше, чем на её поверхности?
Считать, что температура T
11. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, наполненной гелием. На какую
линию λ3 в спектре третьего порядка накладывается красная линия гелия (λ2=670 нм) спектра второго порядка?
12. Найти наибольший порядок k спектра для желтой линии натрия (λ=589 нм), если постоянная дифракционной
решетки d=2 мкм.
13. Постоянная дифракционной решетки d=2 мкм. Какую разность длин волн ∆λ может разрешить эта решетка в
области желтых лучей (λ=600 нм) в спектре второго порядка? Ширина решетки а=2,5 см.
14. С какой скоростью υ должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны
λ=520 нм?
15. Найти постоянную Планка h, если известно, что электроны вырываются из металла светом с частотой
ν1=2,2*1015 Гц, полностью  задерживаются разностью потенциалов U1=6,6 В, а вырываемые светом  с частотой
ν2=4,6*1015 Гц – разностью потенциалов U2=16,5 В.
16. Мощность излучения абсолютно чёрного тела N=34 кВт. Найти температуру Т этого тела, если известно, что его
поверхность S=0,6 м.
17. Какую энергетическую совместимость Rэ имеет абсолютно черное тело, если максимум спектральной плоскости
его энергетической светимости приходится на длину волны λ=484 нм?
18. Какую энергию ε должен иметь фотон, чтобы его масса была равна массе покоя электрона?
19. Найти изменение ∆S энтропии  при превращении массы m=1 кг воды (t=00С) в пар (tп=1000С).
20. Найти задерживающую разность потенциалов U для электронов, вырываемых при освещении калия светом с
длиной волны λ=330 нм.
21. На поверхностью площадью S=0,01 м2 в единицу времени падает световая энергия Е=1,05 Дж\с. Найти световое
давление Р в случаях, когда поверхность полностью отражает и полностью поглощает  падающие на неё лучи.
22. Какая наибольшая полезная мощность Pmax может быть получена от источника тока с ЭДС 12 В и внутренним
сопротивлением R=1 Ом?
23. По двум длинным параллельным проводам текут в одинаковом направлении токи I1=10 А и I2=15 А. Расстояние
между проводами А=10 см. Определить напряженность H магнитного поля в точке, удаленной от первого провода на r1=8
см и от второго на r2=6 см.
24. Протон влетел в магнитное поле перпендикулярно линиям индукции и описал дугу радиусом R=10 см.
Определить скорость υ  протона, если магнитная индукция B=1 Тл.
25. Какой изотоп образуется из    после трёх α-распадов и двух β-распадов?

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 Курс физики / Под ред. В.Н. Лозовского:Учеб. для вузов. - СПб.: Лань, 2000. - 576с.
Л1.2 Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики:. - СПб: Книжный мир, 2003. - 328с.
Л1.3 Трофимова Т.И. Курс физики:Учеб. пособие для студ. вузов. - М.: Академия, 2014. - 560с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Детлаф А.А. Курс физики:Учеб. пособие для вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 720с.
Л2.2 Воищев О.В., Кураков Ю.И. Физика:Учеб. пособие для вузов.. - Воронеж.: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014.

- 333с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Холодова Л.А., Баранников А.А. Физика: учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ для
направлений: 08.03.01, 09.03.02, 13.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03 [Электронный ресурс]:. -
Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 100 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=1697e81197dac9b96dc9869c88da0f8a8c&i=16&t=pdf&d=1

Л3.2 Холодова Л.А., Баранников А.А. Физика: методические указания к практическим занятиям для направлений
08.03.01, 09.03.02, 13.03.02. 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01, 23.03.03 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск :
ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 56 с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=161f9f572dd7884b53811ef81720dd521c&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1 Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru/#
Э2 Современная физика https://fileskachat.com/view/26050_037fff5fa5d8f965b203b0e87ae3cb42.html
Э3 Курс физики: учебное пособие для вузов https://www.studmed.ru/view/trofimova-ti-kurs-fiziki_000fd726e5d.html

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office Visio
6.3.3 Microsoft Windows 7

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 530 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория электричества  и магнетизма. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 22 посадочных места, шкаф -2 шт.
Лабораторное оборудование:
установка для изучения работы двухканального электронного осциллографа ( электронный осциллограф С1-77,
генератор сигналов низкочастотный Г3-118) - 1шт.;
установка для изучения поляризации сегнетиков   (источник питания, кассета ФПЭ-02/07, осциллограф
электронный ОМШ-2М, вольтметр В7-27 ) - 1шт.;
установка для определения удельного сопротивления проводника - 2 шт.; установка для определения выхода
электрона из вольфрама (кассета ПФЭ 06/05  ток в вакууме,  источник питания, вольтметр, миллиамперметр М
45М) - 1шт.;
установка для изучения удельного заряда электрона  (источник питания, кассета ФПЭ-03 удельный заряд
электрона, миллиамперметр М45, амперметр) - 1шт.;.
установка для измерения коэффициента взаимоиндукции (кассета ФПЭ 05/06 взаимоиндукция ,генератор
сигналов низкочастотный Г3-118, осциллограф ) - 1шт.;
установка для изучения явления магнитного гистерезиса (генератор звуковой учебный ГЭМ, кассета ФПЭ 07/02
явление гистерезиса, миллиамперметр, мультиметр, осциллограф электронный ОМШ-2М) - 1шт.;
установка для изучения затухающих колебаний ( осциллограф С1-118, генератор сигналов низкочастотный ГЗ-
112/1, источник питания,  кассета ФПЭ 10/11 - затухающие колебания, кассета преобразования импульсов ПИ/
ФПЭ-09, магазин сопротивлений) - 1шт.;
установка для изучения вынужденных колебаний (кассета ФПЭ-11/10, магазин емкостей, магазин емкостей,
генератор звуковой, осциллограф) - 1шт.;.
установка для изучения релаксационных колебаний (кассета Ф ПЭ-12/13 -релаксационные колебания,
осциллограф универсальный С1-77,магазин сопротивлений, магазин емкостей, миллиамперметр М45М, источник
питания) - 1шт.;
установка для изучение электрических колебаний в связанных контурах (осциллограф С1-117, генератор сигналов
низкочастотный. Г3-112, кассета ФПЭ-12/13 связанные контуры, источник питания, магазин емкостей) - 1шт.;
установка для определения индуктивности и взаимной индуктивности катушек и емкости конденсатора
(Вольтметр Д-57, амперметр двухпред 0,5 и 1 А, реостат, ключ, катушки индуктивности, конденсатор) - 1шт.;
установка для исследования работы источника постоянного тока (выпрямитель селеновый ВС-4_12, амперметр М
-502, вольтметр М362, реостат 2 шт, ключ) - 1шт.;
комплект электроизмерительных прибор -1 шт.;
установка для измерения частоты электромагнитных колебаний ( выпрямитель ВУП-2, линия электропередачи,
лампа накаливания, перемычка) - 1шт.;
установка для исследования горизонтальной составляющей индукции магнитного поля ФПЭ -30 - 1шт.; установка
для изучения эффекта Холла в полупроводниках ФПК-08- 1шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные  плакаты «Физика» - 4 шт.
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7.3 Аудитория 532 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,

текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория оптики и физики атома. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных места, шкаф -1 шт., доска меловая -1 шт.
Лабораторное оборудование: установка для определения длины волны (оптическая скамья со шкалой,
дифракционная решетка, лампа с источником питания) - 1шт.;
установка для изучения температурной зависимости электропроводности металлов ФПК- 07- 1шт.;
установка для изучения энергетического спектра электронов ФПК-05- 1шт.;
установка для изучения  р-п перехода ФПК-06- 1шт.;
установка для определения длины пробега частиц в воздухе ФПК-03- 1шт.;
установка для изучение гелий-неонового лазера и определение длины волны ( лазер ЛГН-109, шкала,
дифракционная решетка, решетка с волоском) - 1шт.;
установка для определение оптических сил собирающей и рассеивающей линз (оптическая скамья со шкалой,
линза собирающая и рассеивающая, лампа с источником питания) - 1шт.;
установка для измерение высоких температур при помощи пирометра(пирометр оптический типа ОППИР-89,
выпрямитель типа ЛИП 90, вольтметр типа АВМ, миллиамперметр типа Э-34, реостат РПШ-02, лампа
накаливания на панели) - 1шт.;
установка для исследования температурной зависимости сопротивления металлов и полупроводников - 1шт.;
установка для изучения зависимости силы тока фотоэлемента от его освещенности (фотоэлемент,
микроамперметр мкА, лампа накаливания, трансформатор) - 1шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные  плакаты «Физика» - 4 шт.

7.4 Аудитория 533 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория механики и молекулярной физики. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных места, шкаф -1 шт.; доска меловая – 1 шт.
Лабораторное оборудование: машина Атвуда- 1шт.;
установка с математическим и физическим маятником - 1шт.;
пружинный маятник- 2 шт.;
установка для определения коэффициента поверхностного натяжения- 1шт.;
установка для измерений изменения энтропии- 1шт.;
установка для определения отношений удельных теплоемкостей (насос) - 1шт.;
установка для определения внутреннего трения жидкости по методу Стокса- 1шт.;
весы  лабораторные (электрические ВЛГК-500) - 1шт.;
бруски -20 шт.; штангенциркули – 8 шт.; микрометры – 5 шт.
универсальный маятник- 1шт.;
маятник Обербека- 1шт.;
маятник МаксвеллаFPM-03- 1шт.;
универсальный маятник FРМ-04- 1шт.;
маятник FРМ-05- 1шт.;
маятник Обербека ГРМ-06- 1шт.;
прибор для исследования столкновений шаров FРМ-08 - 1шт.;
баллистический крутильный маятник FРМ-09- 1шт.;
гироскоп FРМ-10- 1шт.;
прибор для исследования колебаний несвободных систем FРМ-13- 1шт.;
установка ФПВ-03 «Изучение звуковых волн» с осциллографом- 1шт.;
установка ФМ-11 «Машина Атвуда» - 1шт.;
установка «Гироскоп»  ФМ-18 с электронным блоком ФМ1/1М 98.01.08.63- 1шт.;
установка «Соударение шаров» ФМ-17 с электронным  блоком- 1шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Требования к оформлению отчета по лабораторным работам.
Формулы теории ошибок» - 1 шт.;  настенные  плакаты «Физика» - 3 шт.

7.5 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13
шт.;  доска 1 – шт.
Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01

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

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

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

2.2.1 Профессионально-прикладная физическая
подготовка 3  ОК-8

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 16 5/6 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 32 32 16 16 48 48
Иная контактная
работа

0,25 0,25 1,05 1,05 1,3 1,3

Итого ауд. 32 32 32 32 64 64
Кoнтактная рабoта 32,25 32,25 33,05 33,05 65,3 65,3
Сам. работа 3,75 3,75 2,95 2,95 6,7 6,7
Итого 36 36 36 36 72 72

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1,2 семестр

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

     способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельностиОК-8

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: социальную значимость занятий физической культурой и спортом, умеет критически оценивать свои
достоинства и недостатки.

Уметь: применять средства и методы познания, обучения и самоконтроля для сохранения своего здоровья,
нравственного и физического совершенствования.

Владеть:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания
и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовки для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Физическая культура в
общекультурной и профессиональной
подготовке студентов

1.1 Физическая культура в профессиональной
деятельности бакалавра и специалиста /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

8 ОК-81 0

1.2 Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК-81 0

Раздел 2. Основы здорового образа жизни
студентов
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2.1 Основы здорового образа жизни студентов /Пр/ Л1.2

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

8 ОК-81 0

2.2 Составление распорядка дня с учетом
особенностей образа жизни студентов /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК-81 0

Раздел 3. Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического воспитания

3.1 Общая физическая и специальная подготовка в
системе физического воспитания /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

8 ОК-81 0

Раздел 4. Социально-биологические основы
адаптации организма человека к физической и
умственной деятельности, факторам среды
обитания

4.1 Социально-биологические основы адаптации
организма человека к физической и умственной
деятельности, факторам среды обитания /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

8 ОК-81 0

4.2 Влияние физической и умственной деятельности
на организм человека /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

1,75 ОК-81 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к зачету  /Зачёт/ Л1.2

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0 ОК-81 0

Раздел 6. Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями

6.1 Методика самостоятельных занятий спортом в
тренировочном зале /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

1,95 ОК-82 0

6.2 Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-82 0

6.3 Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-82 0

Раздел 7. Самоконтроль занимающегося
физическими упражнениями и спортом

7.1 Самоконтроль занимающегося физическими
упражнениями и спортом /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-82 0

7.2 Методика самоконтроля физической нагрузки в
тренировочном зале /Ср/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

1 ОК-82 0

7.3 Самоконтроль занимающегося физическими
упражнениями и спортом /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-82 0

Раздел 8. Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов

8.1 Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-82 0
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8.2 Профессионально-прикладная физическая

подготовка студентов /Лек/
Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-82 0

Раздел 9. Физическая культура в
профессиональной деятельности бакалавра и
специалиста

9.1 Физическая культура в профессиональной
деятельности бакалавра и специалиста /Пр/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-82 0

9.2 Физическая культура в профессиональной
деятельности бакалавра и специалиста /Лек/

Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

4 ОК-82 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.2

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0 ОК-82 0

Раздел 11. ИНАЯ КОНТАКТНАЯ РАБОТА
11.1  /ИКР/ Л3.10,25 ОК-81 0
11.2  /ИКР/ Л3.11,05 ОК-82 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к первой аттестации
Материалы для оценивания знаний:
1.Структура подготовленности спортсмена
2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
3.Формы занятий физическими упражнениями
4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
5.Общая и моторная готовность занятий
6.Оптимальная двигательная активность
7.Формирование мотивов самостоятельных занятий
8.Организация самостоятельных занятий
9.Формы самостоятельных занятий
10.Материалы для оценивания знаний:
11.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
12.Смотр физической подготовленности студентов
13.Безопасность в физической культуре и спорте
14.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
15.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
16.Требования к выполнению контрольных упражнений
17.Проверка и оценка физической подготовленности студентов
18.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы для оценивания умений:
1.Разделение основных видов спорта на группы
2.Основные разделы планирования тренировки
3.Структура подготовленности спортсменов
4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий
5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
7.Антропометрические показатели
8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
9.Содержание и виды педагогического контроля
10.Производственная физическая культура
12.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
13.Основы формирования двигательного навыка
14.Структура процесса обучения и особенности его этапов
15.Понятие о физических качествах
16.Сила и основы методики ее воспитания
17.Скоростные способности и основы методики их воспитания
18.Требования к выполнению контрольных упражнений
19.Гибкость и основы методики ее воспитания
20.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания
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Материалы для оценивания навыков:
1.Прикладные физические качества
2.Прикладные виды спорта
3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта
4.Значение физической культуры и спорта в обществе
5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
7.Методология научного познания физической культуры и спорта
8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей

Вопросы ко второй аттестации
Материалы для оценивания знаний:
1.Содержание самостоятельных занятий
2.Возрастные особенности содержания занятий
3.Планирование самостоятельных занятий
4.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
5.Гигиена самостоятельных занятий
6.Самоконтроль при самостоятельных занятиях
7.Определение понятия «спорт»
8.Массовый спорт и спорт высших достижений
9.Студенческий спорт, его организационные особенности
Материалы для оценивания умений:
1.Врачебно-педагогический контроль
2.Самоконтроль, дневник самоконтроля
3.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
4.Методика оценки быстроты и гибкости
5.Определение понятия ППФП
6.Место ППФП в системе физического воспитания студентов
7.Основные факторы, определяющие содержание ППФП
8.Производственная физическая культура
9.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
Материалы для оценивания навыков:
1.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
2.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
3.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
4.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
5.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
6.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
7.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
8.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
9.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
10.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
11.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
12.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
13.Методические основы физического воспитания в вузе
14.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
15.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
16.Формы организации физического воспитания студентов
17.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
18.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
19.Физическая культура в режиме трудового дня

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Материалы на проверку уровня обученности ЗНАТЬ:
1.Структура подготовленности спортсмена
2.Зоны интенсивности нагрузок по ЧСС.
3.Формы занятий физическими упражнениями
4.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
5.Общая и моторная готовность занятий
6.Оптимальная двигательная активность
7.Формирование мотивов самостоятельных занятий
8.Организация самостоятельных занятий
9.Формы самостоятельных занятий
10.Содержание самостоятельных занятий
11.Возрастные особенности содержания занятий
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12.Планирование самостоятельных занятий
13.Пульсовой режим рациональной тренировочной нагрузки
14.Гигиена самостоятельных занятий
15.Самоконтроль при самостоятельных занятиях
16.Определение понятия «спорт»
17.Массовый спорт и спорт высших достижений
18.Студенческий спорт, его организационные особенности
19.Массовый спорт и спорт высших достижений
20.Студенческий спорт, его организационные особенности
21.Особенности организации судейства спортивных  соревнований в вузе
22.Смотр физической подготовленности студентов
23.Безопасность в физической культуре и спорте
24.Цель и задачи при проведении проверок и вынесение оценок уровня физической подготовленности студентов
25.Виды упражнений, используемые при проведении  проверки и вынесении оценки
26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Проверка и оценка физической подготовленности студентов
28.Учет и отчетность по физической культуре и спорту

Материалы на проверку уровня обученности УМЕТЬ:
1.Разделение основных видов спорта на группы.
2.Основные разделы планирования тренировки
3.Структура подготовленности спортсменов
4.Виды контроля эффективности тренировочных занятий
5.Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде спорта
6.Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физической культурой
7.Антропометрические показатели
8.Методы стандартов, антропометрических индексов, упражнений, тестов для оценки физического развития
9.Содержание и виды педагогического контроля
10.Врачебно-педагогический контроль
11.Самоконтроль, дневник самоконтроля
12.Методика определения нагрузки по показателям пульса и частоте дыхания
13.Методика оценки быстроты и гибкости
14.Определение понятия ППФП
15.Место ППФП в системе физического воспитания студентов
16.Основные факторы, определяющие содержание ППФП
17.Производственная физическая культура
18.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
19.Производственная физическая культура
20.Формы физкультурно-спортивных занятий для активного отдыха
21.Основы формирования двигательного навыка
22.Структура процесса обучения и особенности его этапов
23.Понятие о физических качествах
24.Сила и основы методики ее воспитания
25.Скоростные способности и основы методики их воспитания
26.Требования к выполнению контрольных упражнений
27.Гибкость и основы методики ее воспитания
28.Двигательно-координационные способности и основы их воспитания

Материалы на проверку уровня обученности ВЛАДЕТЬ:
1.Прикладные физические качества
2.Прикладные виды спорта
3.Возникновение и развитие физической культуры и спорта
4.Значение физической культуры и спорта в обществе
5.Взгляды ученых на структуру физической культуры и спорта
6.Основы научного познания феномена физической культуры и  спорта
7.Методология научного познания физической культуры и спорта
8.Теоретические методы познания, используемые в физической культуре и спорте
9.Физическая культура и спорт в формировании гуманных ценностей
10.Концептуальные основы физкультурно-спортивного образования в современной России
11.Инновационные технологии в системе  физкультурно-спортивного образования
12.Социология, ее методы, место и роль в физической культуре и спорте
13.Правоведение, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
14.Финансовый менеджмент, его методы, место и роль в физической культуре и спорте
15.Методологические основы обучения физической культуре  и спорту
16.Физическое совершенствование — определяющий фактор  в обучении личности
17.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
18.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования
19.Физическая культура и спорт — составные части образовательного и воспитательного процесса
20.Планирование — условие эффективного физкультурно-спортивного образования



стр. 8УП: 150302-о21-НГС.plx
21.Возрастные особенности контингента обучающихся в вузе
22.Методические основы физического воспитания в вузе
23.Особенности методики занятий по физическому воспитанию в различных учебных отделениях
24.Методика занятий со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, по адаптивной физической культуре
25.Формы организации физического воспитания студентов
26.Социальное значение и задачи физического воспитания взрослого населения, занятого трудовой деятельностью
27.Особенности физического развития и физической подготовленности лиц молодого и зрелого возраста
28.Физическая культура в режиме трудового дня
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрено

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

Л1.1 Блинков С. Н., Мезенцева В. А., Ишкина О. А. Общая физическая подготовка [Электронный ресурс]:методические
указания. - Самара: СамГАУ, 2019. - 39 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123595

Л1.2 Данилов А. В. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы,
2019. - 136 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115679

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Пягай Л. П. Методические основы дисциплины «Физическая культура и спорт» [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Омск: Омский ГАУ, 2020. - 115 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/136154
Л2.2 Базовая физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ижевск: Ижевская ГСХА, 2020. - 132 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/158618
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Баташова А.Ф. Теоретические и практические аспекты производственного менеджмента. Методические указания к
выполнению курсового проекта [Электронный ресурс]:по дисциплине "Производственный менеджмент". -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 40с – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16830c10bd959ea318fec3809d771d7180&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Физическая культура. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-н/Д: Феникс, 2003. — 384 с.

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1308/1/evseev_physical_culture.pdf
Э2 Тематический курс лекций по физической культуре https://sport.spbu.ru/images/library/lectures.pdf
Э3 Физическая культура в высших учебных заведениях России. СПб.: НИУИТМО,2013. – 167 с.

https://books.ifmo.ru/file/pdf/1369.pdf
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Microsoft Windows 10
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС Университетская библиотека онлайн

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

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

7.2 Аудитория - - Спортзал : Специализированная мебель: гимнастическая скамейка – 8 шт.; баскетбольные щиты – 6
шт., волейбольная сетка – 1 шт.; футбольные ворота – 2 шт.; шведская стенка – 12 шт.; волейбольный мяч – 10
шт., баскетбольный мяч – 10 шт.; футбольный мяч – 6 шт.; гимнастические коврики – 3 шт.; стол для настольного
тенниса – 4 шт.; ракетки для настольного тенниса – 8 шт.; шахматы – 5 шт.; шашки – 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Основная цель курса «Философия» – формирование у студента способности осмысления им фундаментальных
онтологических, гносеологических и социальных проблем, овладение категориальным аппаратом науки и
методологией научного познания, выработка навыков глубокого анализа производственно-экономических,
социально-политических, гуманитарных и иных проблем, их творческого, конструктивного решения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01

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

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

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

2.2.1 Деловые коммуникации 2  ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-17
2.2.2 Социология 3  ОК-6

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95
Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 1 семестр

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

     способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позицииОК-1

     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позицииОК-2

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различияОК-6

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
- о месте и роли философии в культуре;
- об основных этапах становления философии;
- основные направления и школы.

Уметь:
- раскрыть содержание важнейших  философских категорий;
- объяснить смысл главных философских проблем;
- пользоваться при раскрытии содержания философских проблем научными категориями.

Владеть:

- навыками публичной и научной речи;
- способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей её
достижения;
- способностью использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в
научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

человека и общества. Мировоззрение, его
общественно-исторический характер и структура.
Исторические типы мировоззрения. Предмет и
природа философского знания. Особенности
философии, ее функции и основные разделы
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.3
Л2.2Л3.1
Э1

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

1.2 Тема 1. Философия, ее предмет и роль в жизни
человека и общества /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 2

1.3 Тема 1. Философия, ее предмет и роль в жизни
человека и общества /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

8,5 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

Раздел 2. Тема 2. Античная философия
2.1 Тема 2. Античная философия. Периодизация

античной философии. Особенности ее
возникновения и специфика. Видные мыслители и
особенности их учений. Древнеримская
философия
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

2.2 Тема 2. Античная философия /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 2

2.3 Тема 2. Античная философия /Ср/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

9,5 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

Раздел 3. Тема 3. Философия эпохи
Средневековья

3.1 Тема 3. Философия эпохи Средневековья.
Особенности развития философии европейского
Средневековья. Формирование христианской
догматики. Учение Августина Блаженного.
Религиозно - философские взгляды Фомы
Аквинского. Полемика между «реалистами» и
«номиналистами».
  /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

3.2 Тема 3. Философия эпохи Средневековья /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 2

3.3 Тема 3. Философия эпохи Средневековья /Ср/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

9,5 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

Раздел 4. Тема 4. Философия эпохи
Возрождения

4.1 Тема 4. Философия эпохи Возрождения.
Особенности эпохи Возрождения. Основные идеи
раннего Возрождения. Философия Высокого
Возрождения. Философия позднего
Возрождения /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

4.2 Тема 4. Философия эпохи Возрождения /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 2

4.3 Тема 4. Философия эпохи Возрождения /Ср/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

9,5 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

Раздел 5. Тема 5. Философия Нового времени
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5.1 Тема 5. Философия Нового времени. Особенности

исторической эпохи. Особенности философии
Нового времени. Великие философы: Ф. Бэкон, Т.
Гоббс, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Д. Локк
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

5.2 Тема 5. Философия Нового времени /Пр/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 2

5.3 Тема 5. Философия Нового времени /Ср/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

9,5 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

Раздел 6. Тема 6. Философия французского
Просвещения

6.1 Тема 6. Философия французского Просвещения.
Особенности философии Просвещения. Видные
мыслители: Ф.М. Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро,
Ж.О. Ламетри, К.А. Гельвеций, П.А. Гольбах, К.
Сен-Симон, Ш. Фурье
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

6.2 Тема 6. Философия французского
Просвещения /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 2

6.3 Тема 6. Философия французского
Просвещения /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

9,5 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

Раздел 7. Тема 7. Немецкая классическая
философия. Философия марксизма

7.1 Тема 7. Немецкая классическая философия.
Философия марксизма. Особенности немецкой
классической философии. Видные представители:
И. Кант, И.Фихте, Г. Гегель, Л. Фейербах.
Диалектико-материалистическая философия К.
Маркса и Ф.
Энгельса
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.1
Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

7.2 Тема 7. Немецкая классическая философия.
Философия марксизма /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 2

7.3 Тема 7. Немецкая классическая философия.
Философия марксизма /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

9,5 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

Раздел 8. Тема 8. Европейская философия
второй половины 19 - 20 в.в.

8.1 Тема 8. Европейская философия второй половины
19 - 20 в.в. Основные факторы, определившие
развитие философии в этот период. Особенности
развития философской мысли. Неопозитивизм.
Неотомизм. Психоанализ. Экзистенциализм.
Герменевтика
 /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

8.2 Тема 8. Европейская философия второй половины
19 - 20 в.в. /Пр/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 2

8.3 Тема 8. Европейская философия второй половины
19 - 20 в.в. /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

9,45 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

Раздел 9. Иная контактная работа
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9.1 Консультации в семестре - 5% от лекций

(16*0,05=0,8 часа). /ИКР/
Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0,8 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

9.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0,25 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к зачету /Зачёт/ Л1.3 Л1.2

Л1.1Л2.4
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0 ОК-1 ОК-2 ОК-
6

1 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Тестовые задания:
1. Какая проблема больше всего интересовала Сократа?
а) о первоначалах мира
б) о пути достижения счастья
в) о причинах заблуждений человека
г) о всеобщем, безусловном, объективном знании.
2. Какая наука из названных не входит в структуру современного философского знания?
а) онтология
б) гносеология
в) социальная философия
г) экономика
д) аксиология.
3. Душа  с точки зрения Аристотеля
а) неразрывно связана с телом
б)  существует не зависимо от тела.
4. Кто является основоположником  философии Нового времени?
 а) Томас Гоббс
 б) Френсис Бэкон
 в)  Николай Коперник.
5. Лейбниц считал, что между монадами существует:
 а) множество отношений
 б) гармония
 в) постоянная борьба.
6. В философии Дж. Беркли «быть» означает:
а) существовать независимо от нашего сознания
 б) определяться совокупностью свойств  в пределах субстанции
 в) быть воспринимаемым ощущениями
 г) существовать в  человеческом представлении.
7. В философии Ф.Ницше основным понятием является
а) воля к жизни
б) воля к власти
в) воля к победе
г) воля как «жизненный порыв».
8. В феноменологии явление и сущность сопоставлены таким образом
а) явление обнаруживает сущность, будучи тождественным ей
б) явление никоим образом не обнаруживает сущность, оно трансцендентно ей
в) явление приоткрывает одну из сторон, черт, свойств сущности
г) явление есть символическое отражение сущности.
9. Среди категорий Аристотеля нет такой, как
          а) обладание
          б) форма
          в) положение
          г) страдание.
10. Какое из перечисленных свойств не присуще материи?
а) неуничтожимость
б)  данность в ощущениях
в) неизменность.
11. Томас Гоббс считал, что истина—это:
 а) констатация фактов и совокупность эмпирических познаний
 б) свойство наших суждений о вещах
 в) то, что принадлежит самим объектам и может быть познано нашими чувствами
 г) то, что дается в откровении.
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12. Необходимая, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь и отношение вещей называется
а) законом
б) свойством
в) порядком
г) тождеством.
13. В современной философии человек рассматривается как
 а) частица космоса
 б) созданный по образу и подобию бога
 в) как существо, действующее в соответствии с идеалом.
14. Наличие у человека внутреннего мира, собственного «Я», совокупности социальных черт отражается в понятии
 а) индивид
 б) субъект
 в) личность.
15. Какие проблемы, из перечисленных ниже не относятся к гносеологическим?
 а) проблема познаваемости мира
 б) исследование познавательных способностей человека
 в) проблема постижения бога
 г) проблема структуры процесса познания.
16. Знание, ориентированное на повседневный опыт, и практическую пользу, называется
 а) мифологическим
 б) философским
 в) обыденным
 г) религиозным.
17. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она
 а) абстрактна
 б) объективна
 в) субъективна
 г) абсолютна.
18. Критический период творчества Э. Канта посвящен
 а) познанию природы
 б) доказательству бытия бога
 в) исследованию познавательных способностей человека
 г) поиску пути к личному счастью.
19. Что обозначает философский термин «агностицизм»?
а) сомнение в возможности познания
б) непознаваемость
в) утверждение торжества разума.
20. Центром мировоззрения К. Маркса считается
а) материалистическое понимание истории
б) категорический императив
в) воля к власти
г) диалектика абсолютного духа.
21. Согласно экзистенциализму, сущность человека определяется
 а) совокупностью производственных отношений
 б) божественным предопределением
 в) собственным выбором человека своей цели
 г) непостижимой судьбой.
22. Онтология – это учение о
а) познавательной деятельности
б) ценностях
в) душе
г) бытии.
23. Какое течение в философии утверждает, что сознание и материя существует независимо друг от друга?
 а) материализм;
б) дуализм;
в) идеализм.
24. Выберите правильное  суждение:
а) всякое изменение есть развитие
б) в мире все остается неизменным
в) развитие – это изменение, ведущее к появлению нового качества.
25. Сущностным атрибутом материи является
а) движение
б) время
в) неизменность
г) относительность.
26. Всеобщими формами существования материи являются
а) форма и содержание
б) сущность и явление
в) пространство и время.
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27. Пространство и время существуют
а) только в сознании человека
б) объективно, не зависимо от сознания человека
в) только в божественном замысле
г) изолированно друг от друга.
28. Наиболее общие понятия науки, философии называются
а) законами
б) суждениями
в) категориями
г) положениями.
29. Первоначальный смысл понятия диалектика
а) учение о развитии
б) искусство ведения спора
в)  утверждение неподвижности мира.
30. Человеческому сознанию присуще
 а) пассивное отражение действительности
 б)  порождение объективной реальности
 в) активная творческая деятельность.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Знать:
1. Мировоззрение, его общественно-исторический характер и структура.
2. Исторические типы мировоззрения.
3. Предмет и природа философского знания. Особенности философии, ее функции и основные разделы.
4. Философия Древней Индии.
5. Философия Древнего Китая.
6. Происхождение, особенности и периодизация античной философии.
7. Древнегреческая натурфилософия.
8. Античная философия классического периода. Основные идеи философии Сократа.
9. Основные идеи философии Платона.
10. Основные идеи философии Аристотеля.
11. Эллинистически-римская философия (киники и скептики, эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм).
12. Особенности развития философии европейского Средневековья (Августин Блаженный, Фома Аквинский).
13. Особенности философии эпохи Возрождения (Т. Мор, Н. Макиавелли, Дж. Бруно и др.)
14. Основные характеристики философии Нового времени (Ф. Бэкон,
 Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Д. Локк).
Уметь:
15. Философия французского Просвещения (Ш.Л. Монтескье, Д. Дидро, К.А. Гельвеций, П.А. Гольбах).
16. Основные философские идеи Ф.М. Вольтера и Ж.Ж. Руссо.
17. Характерные черты немецкой классической философии.
18. Основные идеи философии И. Канта. Понятие категорического императива.
19. Основные положения философии Г. Гегеля.
20. Диалектико-материалистическая философия К. Маркса и Ф. Энгельса.
21. Особенности развития философской мысли второй половины XIX – XX веков. Позитивизм и неопозитивизм.
22. Кризис европейского рационализма и зарождение иррационализма (философия А. Шопенгауэра, Ф. Ницше).
23. Концепция психоанализа З. Фрейда.
24. Основные идеи философии экзистенциализма.
25. Предмет и методы социальной философии.
26. Теоретические модели общества. Общество как саморазвивающаяся система.
27. Основные сферы и социальная структура общества.
28. Гражданское общество и государство.
Владеть:
1. Какая наука из названных не входит в структуру современного философского знания?
а) онтология;
б) гносеология;
в) социальная философия;
г) экономика;
д) аксиология.
2. В философии Ф. Ницше основным понятием является:
а) воля к жизни;
б) воля к власти;
в) воля к победе;
г) воля как «жизненный порыв».
3. Какие проблемы, из перечисленных ниже, не относятся к гносеологическим?
 а) проблема познаваемости мира;
 б) исследование познавательных способностей человека;
 в) проблема постижения бога;
 г) проблема структуры процесса познания.
4. Критический период творчества Э. Канта посвящен:
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 а) познанию природы;
 б) доказательству бытия бога;
 в) исследованию познавательных способностей человека;
 г) поиску пути к личному счастью.
5. Центром мировоззрения К. Маркса считается
а) материалистическое понимание истории;
б) категорический императив;
в) воля к власти;
г) диалектика абсолютного духа.
6. Онтология – это учение о
а) познавательной деятельности;
б) ценностях;
в) душе;
г) бытии.
7. Согласно данным науки наиболее древней формой мировоззрения является:
1) религия;
2) мифология;
3) философия;
4) наука.
8. Раздел философии, который рассматривает поступки и отношения между людьми с точки зрения представлений о добре
и зле – это:
1) этика;
2) эстетика;
3) прагматика;
4) гносеология.
9. Мир идей, согласно учению Платона, образует истинное бытие, существующее вне нас. А мир вещей – это вторичное и
производное от него. Это положение выражает точку зрения
1) антропологического материализма;
2) объективного идеализма;
3) субъективного идеализма;
4) диалектического материализма.
10. Исходной истиной буддизма является утверждение, что
1) жизнь есть радость и наслаждение;
2) жизнь есть страдание;
3) жизнь есть борьба;
4) жизнь есть форма существования белковой материи.
 11. Кому принадлежит высказывание: «Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы они относились к тебе»:
1) Лаю-цзы;
2) Конфуцию;
3) Вардхамане Махавире;
4) Сиддхартхе Гаутаме.
12. Сократ говорил: "Я знаю, что ничего не знаю, но..."
1) знания увеличивают скорбь;
2) попытаюсь узнать;
3) все знать и невозможно;
4) другие не знают и этого.
13. «Майевтика» Сократа означает не что иное, как:
1) умение защитить свою точку зрения;
2) метод рождения истины путем наводящих вопросов;
3) борьба с пороками;
4) формальная логика
14. Согласно Платону, познание это
1) припоминание того, что душа уже знала всегда;
2) обобщение информации, полученной из опыта;
3) дальнейшее развитие знаний, накопленных предшествующими поколениями;
4) конструирование мира познающим субъектом.

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 Свергузов А. Т. Философия [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Казань: Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. - 216 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612866

Л1.2 Липский Б.И., Марков Б.В. Философия:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. - 495с.
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Л1.3 Рычков А.К. Философия:Учеб. для вузов. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 384с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Асмус В.Ф. Античная философия:. - М.: Высш. шк., 2001. - 400с.
Л2.2 Мороз Е. Ф. Философия. Современная западная философия [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва,

Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 128 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615674
Л2.3 Голубинцев В.О., Данцев А.А. Философия науки:Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 541с.
Л2.4 Грязнов А.Ф. Аналитическая философия:. - М.: Высш.шк., 2006. - 375с.

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Якунина И.С. Философия: методические указания для практических занятий для студентов всех направлений и

форм обучения [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 12с. – Режим доступа: http://lib.npi-
tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16da30ef2fe23eab5297285b74b26fb8c0&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 История философии. Учебник для высших учебных заведений. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. — 576 с.

 https://docviewer.yandex.ru/view/22770866/?
page=7&*=9es2bBxBP4yA6MGbVkNKQKiOKbV7InVybCI6Imh0dHA6Ly9saWIubWRwdS5vcmcudWEvbG9hZC9ma
Wxvc29maXlhL2tvaGFub3Zza2lpX3ZfcF9faXN0b3JpeWFfZmlsb3NvZmlpLnBkZiIsInRpdGxlIjoia29oYW5vdnNraWlfd
l9wX19pc3Rvcml5YV9maWxvc29maWkucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjIyNzcwODY2IiwidHMiOj
E2MDI2ODIzMDI3MDIsInl1IjoiNDc3NDc2NzIyMTU4NzQ5OTA0OCIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1JnRtPTE
2MDI2ODIyMzcmdGxkPXJ1Jm5hbWU9a29oYW5vdnNraWlfdl9wX19pc3Rvcml5YV9maWxvc29maWkucGRmJnRleH
Q9JUQwJUI4JUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUI4JUQxJThGKyVEMSU4NCVEMCVCOCVEMCVC
QiVEMCVCRSVEMSU4MSVEMCVCRSVEMSU4NCVEMCVCOCVEMCVCOCslRDElODMlRDElODclRDAlQjUlR
DAlQjElRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQkErJUQwJUJBJUQwJUJFJUQxJTg1JUQwJUIwJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIy
JUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUI5JnVybD1odHRwJTNBLy9saWIubWRwdS5vcmcudWEvbG9hZC9maWxvc2
9maXlhL2tvaGFub3Zza2lpX3ZfcF9faXN0b3JpeWFfZmlsb3NvZmlpLnBkZiZscj0xMTA1MyZtaW1lPXBkZiZsMTBuPX
J1JnNpZ249Y2Y3MjZkYzIyYTUwOGYzNjBkNjI5YzhiY2RkOTI0OTYma2V5bm89MCJ9&lang=ru

Э2 Спиркин А. Философия https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Spirk/index.php
6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013
6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»
6.4.2 ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 520 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Лаборатория информационных технологий. : Специализированная мебель: набор офисной мебели на 12
посадочных мест; доска магнитно-маркерная вертикальная – 1 шт.; стол офисный однотумбовый – 1 шт; кресло
компьютерное – 1 шт.; стол ученический – 1 шт.; стул офисный – 1 шт.; Шкаф книжный – 4 шт.; Шкаф – 1 шт.
Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с возможностью подключения к сети
Интернет – 13 шт.; МФУ – 1 шт.; копировальный аппарат – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект литературы по направлениям «Экономика», «Менеджмент»; плакаты
«Менеджмент» - 1 шт., «Информационные системы в экономике и менеджменте» - 2 шт., «Экономика» - 2 шт.

7.2 Аудитория 433 - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :
Специализированная мебель: набор учебной мебели на 5 посадочных мест;
Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 2 шт.; принтер -2
шт.; плоттер — 1шт.

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

7.4 Аудитория 324 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: стол
преподавателя - 1 шт.; столы двухместные - 16 шт.; стулья - 33 шт.; доска - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд «Учебники, учебные и учебно-методические пособия по социологии и
философии» - 2 шт., настенные плакаты «Социологические науки» - 3 шт.; Портреты социологов – 6 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: состоит в освоении студентами (бакалаврами) теоретических знаний и
практических навыков, в развитии диалектического мировоззрения, логического химического мышления, а также
в умении квалифицированно разбираться в вопросах современной химии, химической технологии и охраны
окружающей среды.

1.2 Задачи при изучении дисциплины:

1.3 - изучение периодической системы и периодического закона Д.И. Менделеева, реакционной способности веществ,
химической связи и строения простейших молекул;

1.4 - изучение общих свойств растворов и понятий растворения и растворимости;

1.5 - изучение закономерностей протекания химических реакций, химической кинетики и химического и фазового
равновесий;

1.6 - изучение электрохимических систем, включая коррозию металлов и защиту металлов от коррозии;
1.7 - изучение дисперсных и коллоидных систем, их свойства, способов получения и областей применения;
1.8 - получение представления об основных классах органических соединений и полимеров.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02

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

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

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

2.2.1 Цифровое моделирование 2  ОПК-5, ПК-15
2.2.2 Цифровизация инженерной деятельности 3  ОПК-5, ПК-15
2.2.3 Основы научных исследований 4  ПК-21, ОПК-4

2.2.4 Программные средства профессиональной
деятельности 5  ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

2.2.5 Механизация и автоматизация производства 6  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Лабораторные 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95
Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
ЗачётСОц 1 семестр

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

     пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, способностью
получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовностью интерпретировать,
структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде

ОПК-4

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-5

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

- предмет общей и неорганической химии;
- основные законы общей и неорганической химии;
- периодическую систему химических элементов и периодический закон Д.И. Менделеева;
- классификацию и свойства химических элементов и неорганических соединений;
- строение атома и химическую связь;
- химические системы: истинные растворы и концентрацию различных веществ в них, дисперсные
системы и коллоидные растворы, катализ и катализаторы, электрохимические системы;
- химическую кинетику;
- химическое и фазовое равновесие;
- химическую термодинамику (термохимию);
- предмет органической химии;
- основные законы органической химии;
- классификацию и свойства органических соединений (веществ).

Уметь:

- использовать основные элементарные методы химического исследования химических соединений;
- производить расчеты, связанные с химическим и фазовым равновесием, химической термодинамикой и
химической кинетикой;
- производить простую идентификацию (определение) химических соединений;
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и
способность привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат.

Владеть:

- инструментарием для решения химических задач в своей предметной области;
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовностью
использовать основные законы, в частности, химии, в профессиональной деятельности;
- информацией о назначении и областях применения основных химических элементах и их соединениях;
- способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Строение атома,
химическая связь и законы.

1.1 Введение. Стехиометрия. Основные законы
химии.
Химия – раздел естествознания. Роль химии в
изучении природы и развитии техники. Закон
сохранения массы веществ. Закон сохранения
энергии. Закон постоянства состава. Закон
кратных отношений. Эквивалент. Эквивалентные
масса и объем. Закон эквивалентов. Газовые
законы. Закон Авогадро и его следствия. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

1.2 Строение атома. Периодическая система
элементов Д.И. Менделеева.
Современное понятие химического элемента.
Дуализм электрона. Квантомеханическая модель
атома и квантовые числа. Типы электронных
орбиталей. Принцип Паули. Правило Гунда.
Правило Клечковского. Энергия ионизации,
сродство к электрону и
электроотрицательность. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

1.3 Химическая связь и валентность. Строение
молекул.
Основные виды и характеристики химической
связи. Метод валентных связей. Строение
простейших молекул. Пространственная
конфигурация молекул. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.3
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

1.4 Вводный инструктаж по охране труда (ОТ),
технике безопасности (ТБ) и противопожарной
безопасности (ППБ). Классы неорганических
соединений. /Лаб/

Л1.5 Л1.3
Л1.6
Л1.4Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0
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1.5 Определение эквивалентной массы простого или

сложного вещества (металла или соли). /Лаб/
Л1.5 Л1.3
Л1.2
Л1.6Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

1.6 Изучение физических и химических свойств
соединений с разным типом химической
связи. /Лаб/

Л1.5 Л1.3
Л1.2
Л1.6Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

1.7 Понятие о π и σ-связях. Валентность элементов.
Понятие о возбужденном состоянии атома и
переменной валентности.  /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

1.8 Кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства веществ.   /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

1.9 Получение, применение и свойства металлов и
сплавов. Изоляторы, проводники и
полупроводники. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.2 Л2.5
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

1.10 Получение, применение и общие химические
свойства неметаллов. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

1.11 Оксиды, кислоты, основания, соли. Химические
свойства и получение. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

1.12 Связь химии с другими дисциплинами. Химия и
экология.  /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

Раздел 2. Химическая кинетика,
термодинамика и равновесие.

2.1 Химическая кинетика. Скорость. Химическое
равновесие.
Скорость гомогенных и гетерогенных реакций.
Закон действия масс. Константа скорости.
Зависимость скорости реакции от различных
факторов. Константа химического равновесия.
Смещение химического равновесия. Принцип Ле
Шателье. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

2.2 Термохимия. Химическая термодинамика. Осмос
и осмотическое давление.
Энтальпия и энтропия. Энергия Гиббса и ее
значение. Термохимические законы. Закон Гесса.
Направленность химических процессов. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5
Э1 Э2

1 ОПК-4 ОПК-51 0
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2.3 Растворы. Теория электролитической дисоциации.

Общие понятия о растворах. Способы
количественного выражения состава растворов.
Электролиты и неэлектролиты. Особенности воды
как растворителя. Электролитическая диссоциация
и ее причины. Свойства растворов электролитов.
Степень диссоциации. Ионные уравнения.
Необратимые и обратимые реакции. Законы Рауля.
Диссоциация воды. Водородный показатель.
Понятие об индикаторах. Гидролиз солей.  /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

2.4 Скорость химических реакций в зависимости от
различных факторов: концентрации исходных
веществ и их температуры. /Лаб/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

2.5 Равновесия в растворах электролитов.   /Лаб/ Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.2Л3.2
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

2.6 Гидролиз солей. Индикаторы. Реакция среды и
водородный показатель.
 /Лаб/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.2
Л2.5Л3.2
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

2.7 Скорость химических реакций и методы ее
регулирования. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

2.8 Гомогенные и гетерогенные реакции. Влияние
различных факторов на химическое
равновесие. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

2.9 Цепные реакции. Колебательные реакции.
Каталитические системы. Катализ гомогенный и
гетерогенный. Понятие об ингибиторах и
катализаторах. Химическое и фазовое равновесие.
 /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

2.10 Физическая сущность энергетических эффектов
химических реакций. Внутренняя энергия и
энтальпия. Энергия Гиббса и Гельмгольца. Закон
Гесса. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

2.11 Термодинамика растворения. Изменение
энтальпии и энтропии при растворении. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

2.12 Вода в природе. Строение молекулы. Физические
и химические свойства воды. Химический анализ
воды. Жесткость природных вод и методы ее
устранения.  /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2
Л1.6Л2.7
Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

Раздел 3. Сложные химические, дисперсные и
электрохимические системы.
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3.1 Окислительно-восстановительные процессы.

Электрохимические системы.
Методы составления ОВ-процессов. Понятие об
электродных потенциалах. Электроды.
Сольватация и механизм возникновения
электродных потенциалов. Электролиз. Анодное
окисление и катодное восстановле-ние. Законы
Фарадея. Основные виды коррозии. Химическая
коррозия. Элек-трохимическая коррозия. Коррозия
металлов под действием природных вод и
блуждающих токов. Ингибиторная и протекторная
защита. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.3
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

3.2 Комплексные соединения.
Номенклатура, строение и свойства комплексных
соединений. Структура комплексных соединений.
Комплексообразователи. Типы лигандов.
Классификация КС. Устойчивость КС. Понятие о
теории КС. Заряд и координационное число
КС. /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.3
Э1 Э2

1 ОПК-4 ОПК-51 0

3.3 Классификация органических соединений.
Высокомолекулярные соединения. Дисперсные
системы и коллоидные растворы.
Классификация дисперсных и коллоидных систем.
Получение коллоидных растворов.  /Лек/

Л1.5 Л1.3
Л1.2 Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.6
Л2.5 Л2.4
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

3.4 Окислительно-восстановительные процессы и
реакции. Окислители и восстановители. /Лаб/

Л1.5 Л1.3
Л1.6Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5
Л2.3Л3.2
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

3.5 Изучение получения и свойств сложных
комплексных соединений.  /Лаб/

Л1.5 Л1.3
Л1.6Л2.7
Л2.2
Л2.3Л3.2
Э1 Э2

2 ОПК-4 ОПК-51 0

3.6 Вторичные процессы при электролизе. Явление
перенапряжения. Поляризация. Гальванические,
концентрационные и топливные элементы (ХИТ).
Аккумуляторы.  /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2
Л1.6Л2.7
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

3.7 Химическая и электрохимическая коррозия.
Способы защиты от коррозии. Электролитическое
получение и рафинирование металлов.
Гальваностегия и гальванопластика. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.6
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

3.8 Классы органических соединений. Свойства
органических соединений.Природные источники
углеводородов. Переработка нефти и газа.
Химический анализ угля. Определение влажности,
зольности. Марки угля в зависимости от
содержания углерода, серы, фосфора и летучих
веществ. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2
Л1.1Л2.7
Л2.5
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

6,95 ОПК-4 ОПК-51 0

3.9 Полимеры. Общие свойства высокомолекулярных
веществ (полимеров), применяемых в
технике. /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2Л2.7
Л2.1
Л2.4Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

3.10 Устойчивость дисперсных и коллоидных систем.
Коллоиды в природе и в быту.  /Ср/

Л1.5 Л1.3
Л1.2
Л1.1Л2.7
Л2.1
Л2.6Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0
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3.11 Современные конструкционные материалы. Их

химический состав и свойства. /Ср/
Л1.5 Л1.3
Л1.2Л2.7
Л2.1
Л2.6Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-4 ОПК-51 0

Раздел 4. Иная контактная работа
4.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.5

Л1.3Л2.7Л3.
1
Э1 Э2

0,8 ОПК-4 ОПК-51 0

4.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.5
Л1.3Л2.7Л3.
1
Э1 Э2

0,25 ОПК-4 ОПК-51 0

Раздел 5. Контроль
5.1 Подготовка к зачету с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.5

Л1.3Л2.7Л3.
1
Э1 Э2

0 ОПК-4 ОПК-51 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
   Вопросы и контрольные задания к разделу № 1 (темы 1 - 3)
1. Сформулировать закон сохранения массы веществ. Привести примеры подтверждающие данный закон.
2. Сформулировать закон постоянства состава. Привести примеры веществ подчиняющиеся и неподчиняющиеся данному
закону.
3. Определить эквиваленты и эквивалентные массы следующих веществ: кадмия, магния, цинка, карбоната натрия,
карбоната кальция, серной кислоты, соляной кислоты, гидроксида калия и гидроксида алюминия.
4. Охарактеризовать различные классы неорганических веществ: соли (средние, кислые, основные, комплексные, двойные
и смешанные).
5. Охарактеризовать различные классы неорганических веществ: простые вещества (металлы и неметаллы), оксиды и
пероксиды, кислоты, гидроксиды и щелочи.
6. Привести примеры определения вещества и его молярной массы.
7. Охарактеризовать известные способы выражения концентраций растворов.
8. Привести несколько примеров химических свойств металлов: калия, лития, кальция, цинка, алюминия, железа, серебра и
золота.
9. Назвать соли азотной, серной, соляной, сероводородной и фосфорной кислот. Привести примеры соответствующих
солей.
10. Какой из металлов Cu, Bi, Mg будет растворяться в разбавленной серной кислоте? Почему? Написать уравнение
химической реакции.
11. Как называется CaO и Ca(OH)2 в технике? Как их получают? Где применяют?
12. Написать уравнения химических реакций, при которых происходят следующие превращения: Ba - BaCl2 - Ba(OH)2 -
BaSO4.
13. Что такое металлическая связь? Чем обусловлены общие свойства металлов?
14. Написать электронные формулы атомов химических элементов с номерами 9 и 28. К какому электронному семейству
относятся эти элементы?
15. Сформулировать периодический закон Д.И. Менделеева. Объяснить философский смысл периодической системы
химических элементов Д.И. Менделеева.
16. Расположить химические элементы в порядке возрастания неметаллических свойств: 1) бром, 2) хлор, 3) йод, 4) астат,
5) фтор. Мотивировать ответ.
17. Привести схему титровальной установки. Указать и описать все позиции данной установки.
18. Описать три основных вида химической связи. Привести примеры соответствующих химических соединений.
19. Показать химические свойства нескольких металлов. Привести молекулярные и электронные уравнения происходящих
химических реакций.
20. На примере молекулы азота показать образование сигма-связи и пи-связи.
   Вопросы и контрольные задания к разделу № 2 (темы 4 - 6)
1. Привести несколько примеров комплексных соединений (солей). Указать центральный атом (комплексообразователь),
внутреннюю и внешнюю сферы и координационное число. Указать значения всех зарядов.
2. Привести примеры нескольких комплексных соединений (солей) с различными комплексо-образователями и лигандами.
Назвать указанные соли.
3. Сформулировать закон Гесса и его следствие. Привести пример термохимического расчета на примере любой реакции.
4. Привести по несколько примеров экзотермических и эндотермических реакций.
5. Как и почему изменяется энтальпия при эндотермической реакции?
6. Как и почему изменяется энтальпия при экзотермической реакции?
7. Что такое осмос и где он применяется?
8. Как и почему изменяется энтропия при растворении, при плавлении, при кристаллизации, при конденсации и при
испарении?
9. Привести примеры цепных реакций: ядерной и фотохимической.
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10. Привести пример реакции образования озона посредством цепной фотохимической реакции, которая происходит в
верхних слоях атмосферы (озоносфере).
11. Сформулировать принцип Ле Шателье. Привести примеры, подтверждающие данный принцип.
12. Каким образом и почему влияет температура веществ на скорость химических реакций?
13. Каким образом и почему влияет концентрация реагирующих веществ на скорость химических реакций?
14. Какие факторы влияют на скорость химической реакции? Перечислить их и привести соответствующие примеры.
15. Сформулировать закон действия масс. Что представляет собой константа скорости химической реакции?
16. Привести примеры катализаторов и области их применения.
17. Привести примеры ингибиторов и области их применения.
18. Что такое катализ? Где он применяется?
19. Какие термодинамические величины известны? Что они обозначают, в чем измеряются, и что характеризуют?
20. Привести пример нескольких комплексных соединений (солей) и указать их константы нестойкости и устойчивости.
   Вопросы и контрольные задания к разделу № 3 (темы 7 - 10)
1. Какое покрытие называется анодным и катодным? Какое покрытие более эффективно защищает от коррозии? Привести
пример коррозии при нарушении покрытия оцинкованного железа.
2. Какой металл Zn или Cu может быть протектором для защиты от коррозии стальных конструкций? Мотивировать ответ.
3. Какие факторы влияют на скорость коррозии? Перечислить основные методы борьбы с коррозией металлов.
4. Какой металл Zn, Cu, Au или Hg может быть протектором для защиты от коррозии стальных (железных) конструкций?
Мотивировать ответ.
5. Какие реакции называются окислительно-восстановительными? Указать, какие элементы являются окислителями, а
какие восстановителями в следующих химических реакциях: а) NaBr + Cl2 → NaCl + Br2; б) Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2.
6. Цинковые и железные пластинки, соединенные проводником, внесли в раствор серной кислоты. Какой металл будет
растворяться? Почему? Выразить этот процесс химическим уравнением.
7. Каким образом классифицируются дисперсные и коллоидные системы по агрегатному состоянию дисперсной фазы и
дисперсионной среды. Привести примеры соответствующих систем.
8. Какова будет массовая доля хлорида калия в растворе при растворении 30,0 г KCl в 80,0 г воды?
9. Какова будет объемная доля метилового спирта в растворе при растворении 50,0 мл метанола в 120,0 мл воды?
10. Какова будет эквивалентная доля хлорида меди (II) в растворе при растворении 200,0 г CuCl2 в 750,0 мл воды?
11. При гидролизе какой соли раствор имеет щелочную среду: CuSO4; K2CO3; Al(NO3)3? Почему? Напишите химическое
уравнение гидролиза этой соли. Чему равен водородный показатель раствора этой соли?
12. На какие типы подразделяется жесткость воды? Какие соли обуславливают жесткость воды? Перечислить методы и
способы умягчения воды.
13. Какая величина водородного показателя в кислой, нейтральной и щелочной средах? Какие вещества называются
индикаторами? Привести примеры индикаторов.
14. Составить молекулярные, полные и сокращенные ионно-молекулярные уравнения химических реакций взаимодействия
в растворах между: а) Na2CO3 + HCl; б) CH3COONa + HCl.
15. Привести примеры нескольких органических соединений и указать их химические свойства. Назвать эти соединения.
Привести схемы химических реакций, характеризующие указанные свойства.
16. Привести схемы химических реакций получения полиэтилена, полипропилена и фенолформальдегидной смолы.
17. Привести примеры нескольких полимеров. Указать их физические и химические свойства и области применения.
18. Получить полиэтилен и полипропилен с помощью реакции полимеризации.
19. Что такое золь и гель? Как происходит превращение золя в гель? Что представляет собой процесс гелеобразования или
желатинирования?
20. Привести математические формулы количественного выражения состава растворов.

   Пример заданий для аудиторной самостоятельной работы:
1. Напишите в молекулярном и ионном виде реакции:
   а) Сr(ОН)3 + HCl = …
   б) FeCl3 + NaOH = …
   в) PbCl2 + Na2CO3 = …
2. Напишите уравнения электролитической диссоциации соединений.
Укажите реакцию среды: а) Mg(NO3)2; б) СН3СООNa; в) H3PO4
3. На основе электронных уравнений расставьте коэффициенты:
1) NaCrO2 + PbO2 + NaOH = Na2CrO4 + H2O + Na2PbO2
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
 ЗНАТЬ:
1. Химия – раздел естествознания. Роль химии в изучении природы и развитии техники.
2. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения энергии. Закон постоянства состава. Закон кратных
отношений. Эквивалент. Эквивалентные масса и объем. Закон эквивалентов.
3. Газовые законы. Закон Авогадро и его следствия.
4. Классы неорганических соединений. Номенклатура. Химические свойства и получение.
5. Основные сведения о строении атома. Современное понятие химического элемента. Дуализм электрона.
Квантомеханическая модель атома и квантовые числа. Типы электронных орбиталей. Принцип Паули. Правило Гунда.
Правило Клечковского.
6. Периодический закон и система химических элементов Д.И. Менделеева. Закон Мозли. Энергия ионизации, сродство к
электрону и электроотрицательность.
7. Определение свойств элементов по положению в Периодической системе.
8. Общие представления о химической связи. Химическая связь и валентность элементов. Основные виды и
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характеристики химической связи.
9. Метод валентных связей. Строение простейших молекул. Пространственная конфигурация молекул.
10.Структура комплексных соединений. Комплексообразователи. Типы лигандов. Классификация КС. Устойчивость КС.
Понятие о теории КС. Заряд и координационное число КС.
11.Энтальпия и энтропия. Энергия Гиббса и ее значение. Термохимические законы. Закон Гесса. Направленность
химических процессов.
12.Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Закон действия масс. Константа скорости. Зависимость скорости
реакции от различных факторов.
13.Химическое равновесие. Константа химического равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле
Шателье.
14.Общие понятия о растворах. Способы количественного выражения состава растворов. Электролиты и неэлектролиты.
Законы Рауля. Осмос.
15.Особенности воды как растворителя. Электролитическая диссоциация и ее причины. Свойства растворов электролитов.
Степень диссоциации. Ионные уравнения. Необратимые и обратимые реакции.
16.Электролитическая диссоциация воды. Водородный показатель. Понятие об индикаторах. Соли. Гидролиз солей.
17.Дисперсные системы и коллоидные растворы. Классификация дисперсных и коллоидных систем. Получение
коллоидных растворов.
18.Окислительно-восстановительные процессы и реакции. Методы составления ОВ-процессов.
19.Понятие об электродных потенциалах. Электроды. Сольватация и механизм возникновения электродных потенциалов.
20.Электролиз. Анодное окисление и катодное восстановление. Законы Фарадея.
21.Основные виды коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Коррозия металлов под действием
природных вод и блуждающих токов. Ингибиторная и протекторная защита.
22.Общие физические и химические свойства металлов и сплавов. Получение и применение металлов и сплавов.
Изоляторы, проводники и полупроводники. Их свойства и применение.
23.Общие классы органических соединений. Общая характеристика органических соединений. Основы теории
химического строения органических соединений. Электронные представления в органической химии. Принципы
классификации органических соенинений.
24.Физические и химические свойства углеводородов и элементсодержащих органических соединений. Основные способы
получения и применение.
25.Полимеры и методы их получения. Полимеризация и поликонденсация. Строение и свойства полимеров. Получение и
применение полимеров и олигомеров. Общие свойства высокомолекулярных веществ.
   УМЕТЬ:
1. Квантовые числа. Типы орбиталей и порядок заполнения электронных уровней и подуровней. Приведите примеры.
Правило В. М. Клечковского.
2. Взаимодействие металлов с азотной кислотой. Приведите примеры.
3. Зависимость скорости реакций от концентрации, температуры, давления. Закон действия масс. Приведите примеры.
4. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов. Сильные и слабые электролиты. Приведите примеры.
5. Растворы слабых электролитов. Автопротолиз воды. рН растворов. Приведите примеры.
6. Способы количественного выражения состава растворов. Приведите примеры.
7. Гидролиз солей. Степень гидролиза. Зависимость степени гидролиза от температуры и концентрации. Приведите
примеры.
8. Квантовые числа. Принцип Паули. Типы орбиталей и порядок заполнения электронных уровней и подуровней.
Приведите примеры.
9. Взаимодействие металлов с серной кислотой. Приведите примеры.
10.Химическая связь в комплексных соединениях. Донорно-акцепторная связь. Приведите примеры соединений.
11.Осмотическое давление растворов. Закон Г. Вант-Гоффа. Приведите примеры применения закона.
12.Основные сведения о структуре атомов. Электронные оболочки атомов. Приведите примеры. Поведение электронов в
атомах. Дуализм электронов.
13.Гибридизация связей. Типы гибридизации. Понятие о сигма- и пи-Электронные оболочки. Строение простейших
молекул. Приведите примеры.
14.Кристаллическое состояние вещества. Виды связей между частицами в кристаллах. Ионная, атомная, молекулярная и
другие решетки. Приведите примеры соединений.
15.Водородный электрод. Ряд стандартных электродных потенциалов. Приведите примеры реакций по ряду напряжений.
16.Плотность и давление паров растворов. I Закон Ф. Рауля. Приведите примеры применения закона.
17.Химическая связь в молекулах. Ковалентная связь. Понятие о полярности молекул и дипольном моменте. Приведите
примеры молекул.
18.Ионная, водородная, металлическая связь. Межмолекулярное взаимодействие. Приведите примеры соединений.
19.Действие щелочей на металлы. Приведите примеры.
20.Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Приведите примеры рН в
разных средах.
21.Электронные оболочки. Принцип Паули. Приведите примеры строения s-, p- и d-элементов.
22.Основные законы и понятия химии, методы определения молекулярных и молярных масс простых и сложных веществ.
Приведите примеры.
23.Окислительно-восстановительные реакции. Типы окислительно-восстановительных реакций. Приведите примеры.
24.Основные методы извлечения металлов из руд. Очистка металлов. Приведите примеры.
25.Плотность и давление паров растворов. Закон Ф. Рауля. Приведите примеры.
   ВЛАДЕТЬ:
1. На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты в ОВР: 1) K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 +
I2 + H2O + K2SO4, 2) KMnO4 + NO + H2SO4 = NO2 + MnSO4 + К2SO4 + Н2О.
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2. Какие продукты электролиза будут выделяться при электролизе растворов КВr; CuCl2; Na2S с нерастворимым анодом?
3. На основе электронных уравнений расставьте коэффициенты:1) NaCrO2 + PbO2 + NaOH = Na2CrO4 + H2O + Na2PbO2,
2) Н2SОз + НСlO3 = Н2SO4 + НСl.
4. Напишите электронную формулу элементов с порядковыми номерами 40 и 38. Объясните химические свойства этих
элементов, исходя из строения их атомов.
5. Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 30 и 56. Объясните химические свойства этих
элементов, исходя из строения их атомов.
6. Как изменяются свойства элементов в больших периодах таблицы Д.И. Менделеева с возрастанием величин заряда ядра
атома? Покажите на конкретных примерах элементов с порядковыми номерами: 38, 48, 53.
7. Составьте молекулярные и ионные уравнения следующих реакций: 1) Al(NO3)3 + KOH = ..., 2) А1Cl3 + Са(ОН)2 = ..., 3)
Na2S + CuCl2 = ...
8. Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: а) Сr(ОН)3 + HCl = ..., б) CrCl3 + H2O = ...
9. На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты в схеме реакции: 1) Na2SO3 + NaOH + PbO2 =
Na2SO4 + Na2PbO2 + H2O, 2) KMnO4 + H2SO4 + H2S = MnSO4 + S + K2SO4 + H2O.
10.Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: а) AlCl3 + NaOH = ..., б) Na2SO3 + H2O = ...
11.Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции на основании электронного баланса: 1) Pt + HNO3 +
HCl = H2PtCl6 + NO2 + H2O, 2) NaCrO2 + Br2 + NaOH = Na2CrO4 + NaBr + H2O.
12.Составьте окислительно-восстановительные реакции растворения Au в царской водке и Zn в H2SO4 (конц.) и
уравняйте.
13.Растворите Zn в HNO3 (конц.) и Al в разбавленной HNO3. Составьте электронные уравнения процессов окисления и
восстановления.
14.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: Сг2(SО4)3; К2СО3; RbCN.
15.Составьте полные ионные и молекулярные уравнения реакций, которые выражаются ионными уравнениями: HCO3- +
OH- = Н2О + СO32-; А1(ОH)3 + 3H+ = А13+ + 3Н2О.
16.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей: CuSO4; Na3PO4; К2S + Al(NO3)3 + H2O = …
17.Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза натриевых солей слабых кислот: HNO2; H2S; H2SО3.
18.Напишите в молекулярном и ионном виде реакции: Na3PO4 + HCl = ..., FeCl3 + Na2S + H2O = ..., Mg(NO3)2 + H2O = ...
19.Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 12 и 30. Объясните химические свойства этих
элементов исходя из строения атомов.
20.Напишите схему электролиза раствора солей KNO3, ZnBr2 с нерастворимым анодом.
21.На основании метода электронного баланса расставить коэффициенты: 1) H2O2 + KMnO4 + HNO3 = Mn(NO3)2 + O2 +
KNO3 + H2O, 2) KMnO4 + HCl = Cl2 + MnCl2 + KCl + H2O.
22.Определите место в периодической системе элементов, атомы которых имеют следующую электронную структуру
валентных орбиталей: а) …4s23d34p0; б) …6s26p3. Изобразите графические формулы этих элементов. Какими свойствами
обладают эти элементы?
23.В каком направлении смещается равновесие в системах при увеличении давления  1) N2 + 3H2 = 2NH3, 2) 2CO+O2 =
2CO2.
24.Какие ионы являются комплексообразователями в указанных соединениях: K[Pt(NH3)Cl5]; Ca2[Fe(CN)6]?
25.Составьте молекулярные уравнения реакций, которые выражаются уравнениями: 1) Mg(OH)2 + 2HCl = …, 2) K2CO3 +
H2O = …, 3) AlCl3 + K2CO3 + H2O = …
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 Павловский И.Г. Повышение производительности подвижного состава:. - М.: Транспорт, 1973. - 116с.
Л1.2 Судакова С.С. Общее землеведение:Учебник для студ. вузов. - М.: Недра, 1987. - 325с.
Л1.3 Рычков А.К., Яшин Б.Л. Философия:Учеб. для вузов. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 384с.
Л1.4 Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы:Учеб. пособ. для студ. среднего проф. образов.. -

М.: Академия, 2007. - 208с.
Л1.5 Экономика организации (предприятия):Учебник. - М.: Экономистъ, 2004. - 618с.
Л1.6 Топографическое черчение:Учебник для студ. вузов. - М.: Недра, 1986. - 325с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 История экономики:Учеб.. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 416с.
Л2.2 Финансы. Денежное обращение. Кредит:Учеб. для ВУЗов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 512с.
Л2.3 Шипачев В.С. Математический анализ:Учеб. пособие для вузов. - М.: Высш.шк., 1999. - 176с.
Л2.4 Олейник А.М., Поминов И.Н. Эскалаторы:Учебник. - М.: Машиностроение, 1973. - 256с.
Л2.5 Кундышева, Е.С. Математическое моделирование в  экономике:Учебное пособие. - М.: Дашков и К, 2004. - 352с.
Л2.6 Березовая Л.Г. История русской культуры:Учеб. для студ. высш. учеб. заведений.В 2частях.Ч.2.. - М.: ВЛАДОС,

2002. - 400С.
Л2.7 Щербаков А.И. Основы демографии и государственной политики народонаселения:Учебное пособие для вузов. -

М.: Академический Проект: Культура, 2005. - 208с.
6.1.3. Методические разработки
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Л3.1 Сазонова О.И., Кураков Ю.И. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине

«Химия»:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 36 с.
Л3.2 Сазонова О.И., Кураков Ю.И. Химия: методические указания к лабораторным работам:. - Новочеркасск: ЮРГПУ

(НПИ), 2015. - 72 с.
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Химия: Учебник для вузов.   Никольский А.Б., Суворов А.В https://may.alleng.org/d/chem/chem10.htm
Э2 Основы химии. Интернет-учебник. В. Мануйлов, В. И. Родионов http://www.hemi.nsu.ru/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 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 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 314 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 66 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт.; портативный мультимедийный проектор -
1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенный  плакат «Таблица Менделеева» – 1 шт.;  настенный плакат «Таблица
растворимостей» - 1 шт.;  настенный плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; настенный плакат
«Распределение электронов по правилу В.М. Клечковского» - 1 шт.; настенные плакаты «Математика» - 5 шт.

7.2 Аудитория 302 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория общей химии. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.
Лабораторное оборудование: шкаф для реактивов -1 шт.; шкаф вытяжной ШВК – 1К – 1 шт.; полка П-2П – 1 шт.;
шкаф лабораторный ШЛ-3 – 1 шт.; титровальная установка – 1 шт.; сушильный шкаф - 1 шт.; дисциллятор-2Л – 1
шт.;  муфельная печь – 1 шт., электропечь – 1 шт.; набор химической посуды - 1 шт., набор химических реактивов
– 1 шт.; мойка с раковиной -1 шт.
Учебно-наглядные пособия: комплект моделей кристаллических решеток,  плакат «Таблица Менделеева» - 1шт.;
плакат «Ряд напряжений металлов» - 1шт.; плакат «Химическая связь. Типы орбиталей» -1 шт.

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

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способностей использовать технологии
цифрового моделирования объектов профессиональной деятельности, обучение методам и приемам, получение
практических навыков имитационного моделирования технических объектов, экономических и социальных
систем.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Химия 1  ОПК-4, ОПК-5
2.1.2 Информатика 1  ОПК-3, ОПК-5
2.1.3 Цифровое моделирование 2  ОПК-5, ПК-15

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

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

2.2.1 Теоретические основы эксплуатации и ремонта
технологических машин и оборудования 5  ПК-11, ПК-13, ПК-15, ОК-7

2.2.2 Транспортные и погрузочно — разгрузочные
средства 5  ПК-12, ПК-15

2.2.3 Технология машиностроения 5  ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-
23

2.2.4 Программные средства профессиональной
деятельности 5  ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

2.2.5 Основы технологии переработки газа и нефти 6  ПК-12, ПК-15

2.2.6 Техническая эксплуатация и ремонт систем
нефтегазоснабжения 6  ПК-12, ПК-13, ПК-15

2.2.7 Основы технологии добычи газа и нефти 6  ПК-12, ПК-15

2.2.8 Техническая диагностика систем
нефтегазоснабжения 7  ПК-11, ПК-13, ПК-15

2.2.9 Оценка эффективности инженерных решений 7  ПК-15, ПК-21, ПК-17, ПК-18, ПК-19
2.2.10 Управление машиностроительным производством 7  ПК-15

2.2.11 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

2.2.12 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Лабораторные 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 51,95 51,95 51,95 51,95
Сам. работа 56,4 56,4 56,4 56,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 144 144 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

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

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-5

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении технологических машин

ПК-15

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- содержание понятий цифровая трансформация и цифровая экономика
- этапы промышленных революций, мировые программы, направленные на развитие Industry 4.0;
- основные концепции современных технологий – технологических трендов Industry 4.0;
- основы цифрового моделирования;
- методы имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов;
- функциональные возможности современных информационных систем систем имитационного
моделирования;
- основы разработки цифровых двойников объектов, современные среды создания цифровых двойников.

Уметь:

- формулировать задачу исследования, разрабатывать концептуальную модель изучаемой системы;
- разрабатывать имитационные модели сложных технических, экономических и социальных объектов с
использованием современных информационных систем;
- выполнять анализ результатов моделирования, проводить оптимизационные эксперименты;
- выполнять имитационное моделирование, позволяющее проводить виртуальные испытания
разработанных цифровых двойников;
- выбирать и использовать методы и среды разработки моделей в зависимости от поставленной задачи.

Владеть:

- навыками исследования предметной области, постановки задачи и разработки концептуальной модели
изучаемой системы;
- навыками имитационного моделирования сложных технических, экономических и социальных объектов
с использованием современных информационных систем;
- навыками создания реалистичных визуализации и анимации разработанных моделей;
- навыками разработки цифровых двойников.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Промышленные революции.
Цифровая экономика

1.1 Промышленные революции. Цифровая экономика

Понятия "Промышленная революция" и
"Технологическая революция". Этапы
промышленных революций. Мировые программы,
направленные на развитие Industry 4.0. Цифровая
экономика /Лек/

Л1.1Л2.1
Э3 Э4

4 ОПК-5 ПК-153 0

1.2 Процессный подход. Объекты библиотеки
моделирования процессов. Средства визуализации
и анимации /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 ОПК-5 ПК-153 0

1.3 Основные концепции современных технологий –
технологических трендов Индустрии 4.0 /Ср/

Л1.1Л2.1
Э4 Э5

6 ОПК-5 ПК-153 0

Раздел 2. Ключевые технологии 4-ой
промышленной революции

2.1 Ключевые технологии 4-ой промышленной
революции

Цифровое проектирование и моделирование.
Цифровой двойник. Интернет вещей. Большие
данные /Лек/

Л1.1Л2.1
Э4 Э5

4 ОПК-5 ПК-153 0

2.2 Процессный подход. Ветвления. Ресурсы.
Обслуживание. Сбор и анализ статистических
данных /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 ОПК-5 ПК-153 0

2.3 Рассмотрение примеров цифровых производств и
технологий цифровизации промышленного
производства /Ср/

Л1.1Л2.1
Э4 Э5

6,4 ОПК-5 ПК-153 0
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Раздел 3. Архитектура "фабрик будущего":
цифровая, "умная", виртуальная

3.1 Архитектура "фабрик будущего": цифровая,
"умная", виртуальная

Партнерство Factories of the Future: цифровая,
умная, виртуальная фабрика будущего. Развитие
производств будущего в ведущих технологических
компаниях. Российские программы по развитию
передовых производственных технологий /Лек/

Л1.1Л2.1
Э3 Э4

4 ОПК-5 ПК-153 0

3.2 Реализация агентного подхода. Понятие и
свойства агентов в имитационном
моделировании /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 ОПК-5 ПК-153 0

3.3 Изучение основ имитационного моделирования и
разработки управляющих машинных
программ /Ср/

Л1.1Л2.1
Э5

8 ОПК-5 ПК-153 0

Раздел 4. Цифровое моделирование
4.1 Цифровое моделирование

Понятия модели и моделирования. .
Классификация абстрактных моделей. Основные
принципы моделирования. Численно-
математическое (цифровое) моделирование. Метод
имитационного моделирования /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э6

4 ОПК-5 ПК-153 0

4.2 Реализация агентного подхода. Диаграммы
действий и состояний /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 ОПК-5 ПК-153 0

4.3 Цифровые трансформации и двойники: принципы,
тренды, мировой опыт /Ср/

Л1.1Л2.1
Э5 Э6

6 ОПК-5 ПК-153 0

Раздел 5. Моделирование в системе Anylogic.
Дискретно-событийный подход

5.1 Моделирование в системе Anylogic. Дискретно-
событийный подход

Имитационное моделирование в системе
AnyLogic. Использование "агентов". Дискретно-
событийное моделирование. Библиотека
моделирования процессов /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э6

4 ОПК-5 ПК-153 0

5.2 Реализация агентного подхода. Обработка
событий /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 ОПК-5 ПК-153 0

5.3 Методы и подходы имитационного
моделирования. Инструментальные средства
имитационного моделирования: назначение,
функциональные возможности /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э6

8 ОПК-5 ПК-153 0

Раздел 6. Агентный подход в моделировании
6.1 Агентный подход в моделировании

Методы и принципы агентного моделирования.
Свойства агентов. Пространство. Связи и
взаимодействие агентов /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э6

4 ОПК-5 ПК-153 0

6.2 Реализация системно-динамического подхода.
Модель распространения продукта /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 ОПК-5 ПК-153 0

6.3 Принципы синхронного и асинхронного
моделирования. Методики dZ и dT. /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

8 ОПК-5 ПК-153 0

Раздел 7. Основы языка программирования
JAVA для ANYLOGIC

7.1 Основы языка программирования JAVA для
ANYLOGIC

Типы данных. Переменные. Параметры. Функции.
Выражения. Операторы /Лек/

Л1.1Л2.1
Э2

4 ОПК-5 ПК-153 0
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7.2 Реализация системно-динамического подхода.

Анализ потоковых диаграмм /Лаб/
Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 ОПК-5 ПК-153 0

7.3 Методы оптимизации имитационных
моделей.  /Ср/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

8 ОПК-5 ПК-153 0

Раздел 8. События. Диаграммы состояний
8.1 События. Диаграммы состояний

Виды событий. Динамические события..
Планирование и управление событиями.
Обработка событий исполняющего модуля
AnyLogic. Элементы диаграмм состояний.
Порядок выполнения действий элементов
диаграммы состояний. Правила задания диаграмм
состояний. Определение текущего состояния
агента /Лек/

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

4 ОПК-5 ПК-153 0

8.2 Реализация системно-динамического подхода.
Планирование и оптимизация /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э6

2 ОПК-5 ПК-153 0

8.3 Обзор свойств и методов объектов библиотеки
производственных процессов AnyLogic /Ср/

Л1.1Л2.1
Э6

6 ОПК-5 ПК-153 0

Раздел 9. Иная контактная работа
9.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

1,6 ОПК-5 ПК-153 0

9.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

2 ОПК-5 ПК-153 0

9.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0,35 ОПК-5 ПК-153 0

Раздел 10. Контроль
10.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1Л3.

1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

35,65 ОПК-5 ПК-153 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для оценивания знаний:
1. Что такое промышленная революция? Какие промышленные революции выделяют в истории человечества?
2. В чем заключается четвертая промышленная революция?
3. Какие наиболее значимые технологии развиваются в рамках четвертой промышленной революции?
4. Чем четвертая промышленная революция отличается от предшествующих? Какие факторы обуславливают ее
самостоятельность?
5. Что такое кибер-физическая система?
6. Примеры кибер-физических систем.
7. Какие технологии обозначают термином дизрупция или дизруптивная инновация?
8. Какие уровни экономики затрагивает четвертая промышленная революция?
9. Как четвертая промышленная революция должна повлиять на экономику?
10. Как четвертая промышленная революция должна повлиять на отношение к труду?
11. Как четвертая промышленная революция должна повлиять на прозрачность мира?
12. Как четвертая промышленная революция должна повлиять на социальную сферу?
13. Как четвертая промышленная революция должна повлиять на индивидуализацию?
14. Как четвертая промышленная революция должна повлиять на политические системы?
15. Что такое цифровизация в общем смысле?
16. В чем заключается цифровизация экономики?
17. Что такое «умная» технология и чем она определяется?
18. Какие существуют современные «умные» технологии?
19. Концепция «интернет вещей».
20. Какие технологии включает интернет вещей?
21. Концепция «умный дом».
22. Концепция «умных город».
23. Концепция «умный автомобиль».
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24. Концепция «умный завод» («умное производство»).
25. Что такое национальная технологическая инициатива (НТИ)?
26. Каковы запланированные сроки реализации НТИ?
27. Какие участники вовлечены в разработку НТИ?
28. Что такое рабочая группа НТИ? Как определяется ее состав?
29. Что такое дорожная карта НТИ?  Основные этапы формирования дорожных карт НТИ.
30. Какие принципы НТИ отличают ее от других национальных проектов?
31. Какую функцию выполняет матрица НТИ?
32. Как НТИ относится к вопросу международной кооперации?
33. Каковы критерии выбора рынков для развития в рамках НТИ?
34. Рынок AeroNet, его цели и ключевые сегменты.
35. Рынок AutoNet, его цели и ключевые сегменты.
36. В чем заключается миссия дорожной карты «AutoNet 2.0»?
37. Рынок MariNet, его цели и ключевые сегменты.
38. Рынок NeuroNet, его цели и ключевые сегменты.
39. Рынок HealthNet, его цели и ключевые сегменты.
40. Рынок FoodNet, его цели и ключевые сегменты.
41. Рынок EnergyNet, его цели и ключевые сегменты.
42. Рынок SafeNet, его цели и ключевые сегменты.
43. Рынок FinNet, его цели и ключевые сегменты.
44. Кросс-рыночное направление TechNet и его цели.
45. Какие цифровые технологии относятся к приоритетным направлениям НТИ?
46. Как преодолеваются технологические барьеры НТИ?
47. Технологии искусственного интеллекта.
48. Технологии интеллектуального анализа данных, большие данные.
49. Технологии распределенного рееста.
50. Технологии сенсорики и компоненты робототехники.
51. Технологии виртуальной и дополненной реальностей.
52. Технологии беспилотных транспортных средств.
53. Технологии беспроводеой связи.
54. Какие продукты НТИ уже созданы?
55. Как создаются центры НТИ на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций?
56. Для чего созданы центры компетенций НТИ и технологические конкурсы Up Great?
57. Что такое цифровой двойник?
58. Какие технологии лежат в основе концепции цифрового двойника?
59. Каковы области применения цифровых двойников? Примеры.
60. В чем заключаются преимущества использования цифровых двойников?
61. Как организуется хранение данных цифровых двойников?
62. Как происходит обслуживание цифровых двойников и обновление их данных?
63. Эволюция цифровых двойников.
64. Типология и классификация цифровых двойников.
65. Описание архитектуры Model-View-Controller (MVC).
66. Как цифровой двойник применяется в жизненном цикле устройства?
67. Что такое обслуживание по фактическому состоянию? Какую роль в этом может играть цифровой двойник?
68. Какие инструментальные средства создания цифровых двойников существуют?
69. Что такое имитационное моделирование?
70. Каков спектр задач, решаемых с применением имитационного моделирования?
71. В чем заключается концептуальное моделирование?
72. В чем заключается процессное моделирование?
73. В чем заключается онтологическое моделирование?
74. Какие виды имитационного моделирования существуют и чем они отличаются?
75. Что представляет собой многоподходное моделирование?
76. Какие возможности для имитационного моделирования предоставляет среда AnyLogic?
77. Что такое агентное моделирование? Каковы базовые идеи агент-ориентированных моделей?
78. Какими свойствами обычно обладают агенты в агент-ориентированных моделях?
79. Примеры коммерческого приложения агент-ориентированных моделей.
80. Использование агентного моделирования при решении оптимизационных задач.
81. Элементы и принципы построения моделей системной динамики.
82. Понятие трехмерного цифрового двойника.
83. Что называют объектами и субъектами цифрового двойника?
84. Что такое сценирование? Как создаются трехмерные сцены цифровых двойников?
85. Какие цифровые двойники называются умными (Smart Digital Twin)?
86. Какие существуют инструментальные средства построения трехмерных моделей и рендеринга? Чем они отличаются?
87. Как используются датчики и системы измерений для взаимодействия цифровых двойников с объектами и процессами
реального мира?
88. Как цифровые двойники связаны с концепцией интернета вещей?
89. Как цифровые двойники связаны с концепцией дополненной реальности?
90. Каковы перспективы применения цифровых двойников?



стр. 8УП: 150302-о21-НГС.plx
Вопросы для оценивания умений:
1. Какие библиотеки AnyLogic обычно используются при моделировании дорожного движения?
2. Каким образом создаются дороги в модели?
3. Как понять, какое из направлений движения на дороге в модели определено в качестве основного, а какое – в качестве
встречного?
4. Каким образом можно добавить на дорогу разделительную полосу шириной, например, 2 метра?
5. Как изменить прямой сегмент дороги на дугообразный?
6. Каким образом можно изменить кривизну сегмента дороги?
7. Как разделить сегмент дороги на несколько и как объединить несколько сегментов в один?
8. Каким образом можно установить ограничение скорости движения на моделируемой дороге до 40 км/ч?
9. Как сделать стоп-линию невидимой во время выполнения модели? Как добавляются дополнительные стоп-линии на
дорогу?
10. Как в модели создаются перекрестки?
11. Как сделать одинаковыми масштаб модели и добавленного в нее спутникового снимка местности?
12. Что произойдет, если в свойствах масштаба увеличить вдвое значение расстояния, которому соответствует длина
линейки?
13. Как по умолчанию установлены приоритеты движения через перекресток?
14. Как нужно изменить свойства стоп-линий перед пересечением дорог A, B, C и D, что-бы в модели приоритетными
были направления A→D и D→A, как показано на схеме:
   B
A ─ C
   D
15. Как нужно изменить свойства стоп-линий перед пересечением дорог A, B и C, чтобы в модели приоритетными были
направления B→C и C→B, как показано на схеме:
   B
A ─ C
16. Как изменится поведение графического элемента модели, если ему установить свойство «Блокировать»?
17. Как инструмент «Спрятать элементы разметки пространства» может помочь при воссоздании в модели участка
дорожной сети по спутниковому снимку?
18. В каких случаях целесообразно включать сетку для графического редактора, а в каких – выключать?
19. Каким образом можно изменить разрешенные направления движения транспорта на моделируемом перекрестке?
20. Как запретить развороты на моделируемом перекрестке?
21. Как в модели можно сделать сужение проезжей части для основного направления с трех полос до двух?
22. Какое минимальное количество блоков carSource и carMoveTo понадобится для задания движения транспортных
потоков во всех направлениях через T-образный перекресток?
23. Как поведут себя моделируемые транспортные средства, оказавшиеся одновременно на пересекающихся соединителях
полос одного нерегулируемого перекрестка?
24. Что произойдет при запуске модели, если для блока carSouce не указать дорогу?
25. Что определяет свойство «интенсивность прибытия» блока carSouce?
26. Для чего на диаграмму процесса дорожного движения добавляется блок carDispose?
27. Как можно добавить в трехмерную модель новый тип транспорта – мотоцикл?
28. Как установить время стоянки автомобилей на моделируемой парковке в интервале 10 до 45 минут с треугольным
распределением?
29. Изобразите диаграмму процесса движения автобусов с дороги A на дорогу B со стоян-кой на автобусной остановке C.
30. Изобразите диаграмму процесса движения автомобилей с дороги A на дорогу B или C равновероятно.
31. Изобразите диаграмму процесса движения автомобилей с дорог A, B и C на дорогу D.
32. Изобразите диаграмму процесса движения автомобилей с дороги A на дорогу B с ве-роятной промежуточной
остановкой на парковке C между этими дорогами.
33. Как корректно обработать поведения автомобилей, которым не удастся найти свободное место на парковке, чтобы не
возникло ошибок при запуске модели?
34. Как на моделируемом перекрестке настраивается светофор с дополнительной секцией, разрешающей правый поворот
для одной из дорог?
35. Как на моделируемом перекрестке настраивается светофор с дополнительной фазой, в течение которой красный свет
будет гореть для всех дорог?
36. Как задается целевая функция при оптимизации пропускной способности перекрестка?
37. Какие возможности предоставляет блок Road Network Descriptor?
38. Как изменить текстуру разделительной полосы на дороге?
39. Для чего нужен графический элемент «3D окно» в модели AnyLogic?
40. Как можно переключиться к сцене 3D анимации во время выполнения модели?

Тестовые вопросы для оценивания навыков приведены в Приложении 1.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине включены в состав билетов на экзамен
(Приложение 1 к рабочей программе дисциплины).
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1 Боев В. Д., Сыпченко Р. П. Компьютерное моделирование: курс [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва:
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2010. - 455 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233705

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Боев В. Д. Концептуальное проектирование систем в Anylogic 7 и GPSS World [Электронный ресурс]:. - Москва:

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 556 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=428950

6.1.3. Методические разработки
Л3.1 Беленченко В.М. Цифровизация инженерной деятельности, имитационное моделирование в системе ANYLOGIC:

учебно-методическое пособие к выполнению лабораторных работ для направления 08.03.01, 09.03.02, 13.03.02,
15.03.02, 18.03.01, 20.03.01, 23.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2020. - 120 с. –
Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16a1a6a879eea6b12eeba044745bb74f6e&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Григорьев И. AnyLogic за три дня. Практическое пособие по имитационному моделированию. - Режим

доступа: https://www.anylogic.ru/resources/books/free-simulation-book-and-modeling-tutorials/
https://www.anylogic.ru/resources/books/free-simulation-book-and-modeling-tutorials/

Э2 Система справочной документации AnyLogic. - Режим доступа: https://help.anylogic.ru/
https://help.anylogic.ru/

Э3 Национальная технологическая инициатива. Программа мер по формированию принципиально новых рынков и
созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. - Режим доступа:
https://asi.ru/nti/ https://asi.ru/nti/

Э4 Введение в "цифровую" экономику. - Режим доступа: http://digital-economy.ru/stati/vvedenie-v-tsifrovuyu-ekonomiku
http://digital-economy.ru/stati/vvedenie-v-tsifrovuyu-ekonomiku

Э5 Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт. - Режим доступа: http://digital-economy.ru/obzory/tsifrovoj-
dvojnik-analiz-trendy-mirovoj-opyt http://digital-economy.ru/obzory/tsifrovoj-dvojnik-analiz-trendy-mirovoj-opyt

Э6 AnyLogic - официальный сайт. Обучающее видио. - Режим доступа: https://www.anylogic.ru/resources/educational-
videos/ https://www.anylogic.ru/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 GPSS World Student

6.3.2 Microsoft Office 2013
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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.3 Аудитория 110 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс. : Специализированная
мебель: набор учебной мебели на 18 посадочных мест, стол преподавателя -1 шт., персональный компьютер - 19
шт. Учебно-наглядные пособия: плазменная панель для просмотра видеофайлов – 1 шт.; настенные плакаты
1200х800мм «Цифровизация» - 5 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель освоения курса   -   освоение основ цифровых технологий, цифровизации современных производств,
компьютерного моделирования; формирование базовых знаний о типовых цифровых моделях и средствах их
реализации на компьютере, формирование базовых умений разработки цифровых моделей технических систем.

1.2

Задачи изучения: 1. Освоение методологии перехода к цифровым данным и цифровому моделированию. 2.
Формирование знаний о методах цифрового моделирования и особенностях их практического применения. 3.
Формирование умений планировать и проводить вычислительные эксперименты с цифровыми моделями. 4.
Формирование навыков анализа результатов цифрового моделирования. 5. Формирование базовых навыков
решения задач проектирования реальных систем и процессов.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Информатика 1  ОПК-3, ОПК-5

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

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

2.2.1 Цифровизация инженерной деятельности 3  ОПК-5, ПК-15

2.2.2 Программные средства профессиональной
деятельности 5  ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 17 1/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32
Лабораторные 16 16 16 16
Иная контактная
работа

3,95 3,95 3,95 3,95

Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 51,95 51,95 51,95 51,95
Сам. работа 56,4 56,4 56,4 56,4
Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65
Итого 144 144 144 144

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Экзамен 2 семестр

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

     способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-5

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении технологических машин

ПК-15

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- понятия цифровые технологии, цифровизация, модели, моделирование, визуализация, виртуализация,
цифровые двойники;
- основы моделирования, классификацию моделей;
- визуализация и виртуализация основных процессов производства;
- основы технологии построения цифровых двойников.
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Уметь:

- различать основные этапы внедрения цифровых технологий на современном производстве;
- проводить подготовительные работы для виртуализации, визуализации и построения цифровых моделей
отдельных процессов;
- применять технологию построения цифровых двойников для решения отдельных технических задач.

Владеть:
- применения технологий цифровизации для построения простых цифровых моделей;
- преобразовывать и приводить к цифровому формату исходные и избыточные данные;
- применения технологии цифровых двойников, больших данных и интернет вещей.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Цифровые технологии и основы
моделирования

1.1 1. Цифровые технологии. Цифровизация. /Лек/ Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.3
Л2.6
Э1 Э2

2 ОПК-52 0

1.2 2. Цифровая трансформация. Цифровизация
промышленных объектов. /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.3
Л2.6
Э1 Э2 Э6

2 ОПК-52 0

1.3 3. Основы технологии BigData (Больших данных).
Концепция Интернет вещей (Internet of
things). /Лек/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.3
Л2.6
Э1 Э2

2 ОПК-52 0

1.4 4. Модель, моделирование, классификация
моделей. /Лек/

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

2 ОПК-52 0

1.5 5. Основы компьютерного моделирования. /Лек/ Л1.4 Л1.5
Л1.6
Л1.2Л2.4
Л2.2 Л2.5
Э1 Э2

4 ОПК-52 0

1.6 №1. Анализ программного обеспечения для
создания цифровых моделей. /Лаб/

Л1.4 Л1.5
Л1.6
Л1.2Л2.4
Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

4 ОПК-5 ПК-152 0

1.7 Программа цифровизации сети Билайн. /Ср/ Л1.6 Л1.3
Л1.2
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.3
Л2.5 Л2.6
Э1 Э2 Э6

6 ОПК-52 0

1.8 Проблемы цифровой трансформации
современных производств. /Ср/

Л1.3 Л1.2
Л1.1Л2.7
Л2.1 Л2.3
Л2.6
Э1 Э2

6 ОПК-52 0

1.9 Основная суть физического моделирования. /Ср/ Л1.4 Л1.5
Л1.2Л2.4
Л2.2 Л2.5
Э1 Э2

6 ОПК-52 0

1.10 Концепция имитационного моделирования. /Ср/ Л1.4 Л1.5
Л1.2Л2.4
Л2.2 Л2.5
Э1 Э2

8 ОПК-52 0

1.11 Понятие Большие данные. Условия
применения. /Ср/

Л1.4 Л1.5
Л1.2Л2.4
Л2.2 Л2.5
Э1 Э2

8 ОПК-52 0
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Раздел 2. Цифровое моделирование

2.1 6. Моделирование в ANSYS. Часть 1. /Лек/ Л1.4 Л1.6
Л1.2Л2.4
Л2.2 Л2.5
Э3 Э4 Э5

2 ОПК-5 ПК-152 0

2.2 7. Моделирование в ANSYS. Часть 2. /Лек/ Л1.4 Л1.6
Л1.2Л2.4
Л2.2 Л2.5
Э3 Э4 Э5

2 ОПК-5 ПК-152 0

2.3 8. Цифровые двойники в ANSYS. /Лек/ Л1.4 Л1.6
Л1.2Л2.4
Л2.2 Л2.5
Э3 Э4 Э5 Э6

4 ОПК-5 ПК-152 0

2.4 9. Виртуальное моделирование. /Лек/ Л1.4 Л1.6
Л1.2Л2.7
Л2.1 Л2.2
Л2.5
Э3 Э4 Э5

4 ОПК-52 0

2.5 10. Визуальное моделирование. /Лек/ Л1.4 Л1.6
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.5
Э3 Э4 Э5

4 ОПК-52 0

2.6 11. Виртуализация производства. /Лек/ Л1.4 Л1.6
Л1.2Л2.1
Л2.2 Л2.5
Э3 Э4 Э5 Э6

4 ОПК-52 0

2.7 №2. Решение одномерной задачи о плоском изгибе
консольной балки.  /Лаб/

Л1.4 Л1.5
Л1.6
Л1.2Л2.4
Л2.1 Л2.2
Л2.5Л3.1
Э3 Э5 Э6

4 ОПК-5 ПК-152 0

2.8 №3. Решение трехмерной задачи о плоском изгибе
консольной балки. /Лаб/

Л1.4 Л1.5
Л1.6
Л1.2Л2.4
Л2.1 Л2.2
Л2.5Л3.1
Э3 Э5 Э6

4 ОПК-5 ПК-152 0

2.9 №4. Решение задачи о нагружении балки в два
шага. /Лаб/

Л1.4 Л1.5
Л1.6
Л1.2Л2.4
Л2.1 Л2.2
Л2.5Л3.1
Э3 Э5 Э6

4 ОПК-5 ПК-152 0

2.10 Особенности решения практических технических
задач в ANSYS. /Ср/

Л1.4 Л1.5
Л1.6
Л1.2Л2.4
Л2.1 Л2.2
Л2.5
Э3 Э4

7 ОПК-5 ПК-152 0

2.11 Примеры виртуализации производственных
процессов. /Ср/

Л1.4 Л1.5
Л1.6
Л1.2Л2.4
Л2.1 Л2.2
Л2.5
Э3 Э4 Э5 Э6

7 ОПК-5 ПК-152 0

2.12 Примеры построения цифровых двойников.
Цифровые процессы. /Ср/

Л1.4 Л1.5
Л1.6
Л1.2Л2.4
Л2.1 Л2.2
Л2.5
Э3 Э4 Э5 Э6

8,4 ОПК-5 ПК-152 0

Раздел 3. Иная контактная работа
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3.1 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.3
Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.7 Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.5
Л2.6Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1,9 ОПК-5 ПК-152 0

3.2 Консультации к экзамену /ИКР/ Л1.4 Л1.5
Л1.6 Л1.3
Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.7 Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.5
Л2.6Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

1,6 ОПК-5 ПК-152 0

3.3 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.4 Л1.5
Л1.6 Л1.3
Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.7 Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.5
Л2.6Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0,45 ОПК-5 ПК-152 0

Раздел 4. Контроль
4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.3
Л1.2
Л1.1Л2.4
Л2.7 Л2.1
Л2.3 Л2.2
Л2.5
Л2.6Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

35,65 ОПК-5 ПК-152 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Для проведения аттестации №1
Проблемы развития платформ IoT.
Восстановите схему процедуры решения задачи посредством моделирования
Схема классификации моделей по способу представления.
Цель создания стохастических моделей
Модели, которые отражают структуру моделируемого объекта, существенные для целей исследования свойства и
взаимосвязи компонентов этого объекта
Модели, которые отражают внешне воспринимаемое функционирование объекта
Исходя из определения Big Data, можно сформулировать основные принципы работы с такими данными.
Укажите основные признаки, которым должны соответствовать BigData.
Стадии развития информационных технологий.
Как называется модель распределенной обработки данных, предложенная компанией Google для обработки больших
объёмов данных на компьютерных кластерах?
Что такое экосистема IoT ?
Что такое цифровой двойник ?
Концепция «Умный дом»
Что такое Цифровая трансформация ?
Понятие «Модель»
Геометрическая модель
Условия функционирования системы "Умный дом"
Что такое «Эволюция средств программирования» ?
Что такое визуальные языками программирования ?
Понятие Цифровое сообщество
Основные недостатки цифровых систем
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Технологии IoT (Интернет вещей)
Что такое 3D-моделирование
Основная суть Модели
Понятие Компьютерная модель
Что такое Компьютерный эксперимент
Требования к любой математической модели
Опишите пример решениея задачи автоматизации продажи билетов
Процесс построения моделей
Построение математической модели
Что представляют собой MATLAB, MATHCAD ?
Что можно считать информационно-коммуникационной моделью
Компьютерное имитационное моделирование
Какое моделирование предполагает представление модели в виде некоторого алгоритма - компьютерной программы?
Суть процесса формализации
Что такое стохастические модели
Информационная модель
Материальная модель
Основные виды информационных моделей
Что такое объект моделирования?
Этапы математического моделирования процесса
Что такое граф, предназначенный для отображения вложенности, подчиненности, наследования и т.п. между объектами?
Устное представление информационной модели

для проведения аттестации №2
Какая среда может выступать в качестве порождающей реальности для виртуальной модели?
Какими основными свойствами обладает виртуальная реальность?
Зависит ли свойства виртуальной реальности и соответственно виртуальной модели от субъективного восприятия
пользователя или наблюдателя модели?
Какой вариант виртуальной модели можно наиболее эффективно применить для виртуализации процессов производства?
Какова основная цель виртуализации производства?
Есть ли у программного комплекса ANSYS компоненты, отвечающие за процессы виртуализации производства?
Виртуальная система современного цифрового производства, построенная на основе цифровых двойников называется.
Укажите 3 основных этапа быстрого создания цифрового прототипа:
Укажите основные области применения BigData
Укажите основные задачи цифрового производства
Главные положения концепции, т.е. требования к функционированию Интернет вещей (IoT).
Укажите главные положения концепции (требования к функционированию IoT).
Человек в своей профессиональной деятельности сталкивается с рядом задач, как они характеризуются?
Классификация по характеру изменения во времени динамических моделей
Когда прибегают к построению модели
Укажите общие требования к свойствам модели.
Укажите российские компании которые успешно используют технологии BigData:
Масштабная технологическая трансформация производств часто называется в литературе четвертой промышленной
революцией, или Индустрия 4.0.
Что относится  к технологиям Индустрии 4.0 ?
Какова главная цель компьютерного моделирования?
Что относится к принципам моделирования сложных систем
Что из перечисленного далее можно отнести к преимуществам компьютерного моделирования
Какие программы являются прямыми потомками методов математического моделирования
Укажите наиболее универсальную программу для проведения различного рода моделирований для многих инженерных
дисциплин
Какие два типа программных комплексов используется при компьютерном моделировании?
К какому типу системы относится Ansys?
Вычислительный комплекс для прочностного анализа конструкций SCAD
В чем состоит основная идея Ansys ?Что такое Ansys Workbench ?
Основные способы запуска Ansys Workbench
Что такое менеджер расчетов в Workbech ?
Интеграция геометрических объектов в Ansys из сторонней программы
Укажите основные этапы процесса поиска классического решения Ansys
Что позволяет делать разработчику система Ansys Twin Builder
Этапы создания Цифрового двойника.
Какие методы анализа присутствуют в модуле Optimetrics в системе Asys twin builder ?
При визуальном моделировании, например программного обеспечения, применяются только графы?
Языки и методы визуального моделирования
Что такое семантический разрыв ?
Понятие «Виртуальная реальность»
Виртуализация производства
Основные функции пакета программ Ansys
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Что такое Ansys Twin Builder
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Укажите основные задачи цифрового производства
Главные положения концепции, т.е. требования к функционированию Интернет вещей (IoT).
Укажите главные положения концепции (требования к функционированию IoT).
Человек в своей профессиональной деятельности сталкивается с рядом задач, как они характеризуются?
Классификация по характеру изменения во времени динамических моделей
Когда прибегают к построению модели
Укажите общие требования к свойствам модели.
Укажите российские компании которые успешно используют технологии BigData:
Масштабная технологическая трансформация производств часто называется в литературе четвертой промышленной
революцией, или Индустрия 4.0.
Что относится  к технологиям Индустрии 4.0 ?
Какова главная цель компьютерного моделирования?
Что относится к принципам моделирования сложных систем
Что из перечисленного далее можно отнести к преимуществам компьютерного моделирования
Какие программы являются прямыми потомками методов математического моделирования
Укажите наиболее универсальную программу для проведения различного рода моделирований для многих инженерных
дисциплин
Какие два типа программных комплексов используется при компьютерном моделировании?
К какому типу системы относится Ansys?
Вычислительный комплекс для прочностного анализа конструкций SCAD
В чем состоит основная идея Ansys ?
Как называется модель распределенной обработки данных, предложенная компанией Google для обработки больших
объёмов данных на компьютерных кластерах?
Что такое Ansys Workbench ?
Основные способы запуска Ansys Workbench
Что такое менеджер расчетов в Workbech ?
Интеграция геометрических объектов в Ansys из сторонней программы
Укажите основные этапы процесса поиска классического решения Ansys
Что такое экосистема IoT ?
Что такое цифровой двойник ?
Что позволяет делать разработчику система Ansys Twin Builder
Этапы создания Цифрового двойника.
Какие методы анализа присутствуют в модуле Optimetrics в системе Asys twin builder ?
При визуальном моделировании, например программного обеспечения, применяются только графы?
Языки и методы визуального моделирования
Что такое семантический разрыв ?
Понятие «Виртуальная реальность»
Виртуализация производства
Концепция «Умный дом»
Что такое Цифровая трансформация ?
Понятие «Модель»
Геометрическая модель
Основные функции пакета программ Ansys
Что такое Ansys Twin Builder
Условия функционирования системы "Умный дом"
Что такое «Эволюция средств программирования» ?
Что такое визуальные языками программирования ?
Понятие Цифровое сообщество
Основные недостатки цифровых систем
Технологии IoT (Интернет вещей)
Что такое 3D-моделирование
Основная суть Модели
Понятие Компьютерная модель
Что такое Компьютерный эксперимент
Требования к любой математической модели
Опишите пример решениея задачи автоматизации продажи билетов
Процесс построения моделей
Построение математической модели
Что представляют собой MATLAB, MATHCAD ?
Что можно считать информационно-коммуникационной моделью
Компьютерное имитационное моделирование
Какое моделирование предполагает представление модели в виде некоторого алгоритма - компьютерной программы?
Суть процесса формализации
Что такое стохастические модели
Информационная модель
Материальная модель
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Основные виды информационных моделей
Что такое объект моделирования?
Этапы математического моделирования процесса
Что такое граф, предназначенный для отображения вложенности, подчиненности, наследования и т.п. между объектами?
 Устное представление информационной модели
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
не предусмотрено

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

Л1.1 Винокуров В. М. Цифровые системы передачи [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 160 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209018

Л1.2 Шилейко А. В., Брин И. А. Цифровые модели [Электронный ресурс]:. - Москва, Ленинград: Энергия, 1964. - 113 с.
– Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110700

Л1.3 Онышко Д. А., Фугаров Д. Д. Цифровые устройства обработки сигналов [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Новочеркасск: ЮРГПУ, 2020. - 88 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/180937

Л1.4 Приходько М. А. Математическое моделирование [Электронный ресурс]:. - Омск: Омский ГАУ, 2014. - 108 с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60683

Л1.5 Салмина Н. Ю. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ТУСУ, 2015. -
118 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110330

Л1.6 Петрищев И. О., Аббязова М. Г., Алѐнова А. Н. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]:учебно-
методическое пособие. - Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. - 49 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/112097

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Кологривов В. А. Дискретные и цифровые системы [Электронный ресурс]:. - Москва: ТУСУ, 2012. - 195 с. –

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4928
Л2.2 Василенко М. Н., Горбачев А. М., Новиков Д. В. Математическое моделирование систем и процессов

[Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: ПГУПС, 2016. - 61 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91103
Л2.3 Авдоченко Б. И. Цифровые и аналоговые быстродействующие устройства [Электронный ресурс]:. - Москва:

ТУСУ, 2012. - 165 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4946
Л2.4 Журбенко И.Г. Стохастическое моделирование процессов.:Монография. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 148с.
Л2.5 Шорников Ю. В., Достовалов Д. Н. Компьютерное моделирование динамических систем [Электронный

ресурс]:учеб. пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2017. - 68 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/118214
Л2.6 Ланских В. Г. Цифровые устройства [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Киров: ВятГУ, 2014. - 253 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/164447
Л2.7 Винокуров В. М. Цифровые системы передачи [Электронный ресурс]:. - Москва: ТУСУ, 2012. - 160 с. – Режим

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4927
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Тетерин Е.А., Тетерин А.В. Цифровое моделирование: методические указания к выполнению лабораторных работ
для направлений 08.03.01, 09.03.02, 13.03.02, 15.03.02, 18.03.01, 20.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск:
ЮРГПУ(НПИ), 2020. - 36с. – Режим доступа: ttp://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=16c224b5c7f90bd1d6374f65e64a242a12&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии: теоретические основы: Учебное пособие. - 2-е изд.,

стер. - СПб.: Издательство "Лань", 2017. - 448 с.:ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
https://e.lanbook.com/reader/book/93007/#1

Э2 Ибрагимов И.М., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Основы компьютерного моделирования наносистем: Учебное
пособие. - СПб.: Издательство "Лань", 2010. - 384 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
https://e.lanbook.com/reader/book/156/#1

Э3 Основы работы в ANSYS 17 / Н. Н. Федорова, С. А. Вальгер, М. Н. Данилов, Ю. В. Захарова. — Москва : ДМК
Пресс, 2017. — 210 с. — ISBN 978-5-97060-425-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90112 (дата обращения: 28.10.2020). https://e.lanbook.com/book/90112

Э4 Басов, К. А. Графический интерфейс комплекса ANSYS : руководство / К. А. Басов. — Москва : ДМК Пресс, 2008.
— 248 с. — ISBN 5-94074-074-X. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/1290 (дата обращения: 28.10.2020).  https://e.lanbook.com/book/1290

Э5 Банщикова, И. А. Комплекс ANSYS: анализ устойчивости конструкций : учебное пособие / И. А. Банщикова, М. А.
Леган, К. А. Матвеев. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 66 с. — ISBN 978-5-7782-3383-6. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118128 (дата обращения: 28.10.2020).
https://e.lanbook.com/book/118128
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Э6 Федотов А.В. Компьютерное управление в производственных системах : учебное пособие для ВО / А.В. Федотов,

В.Г. Хомченко. - Санкт-Петербург :Лань,2020. - 620 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
https://e.lanbook.com/reader/book/140775/#1

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Autocad 2019
6.3.3 SCAD Office
6.3.4 Isoline

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и

самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.2 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-
маркерная вертикальная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,
«Управление персоналом» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины «Экономика производства и бизнес-процессы» является формирование у студентов
целостного представления о деятельности предприятий (организаций) в современных условиях, ознакомление с
основами построения бизнес-процессов, их особенностями и возможностями применения.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Документооборот и делопроизводство 2  ПК-18, ОПК-1, ОПК-2

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

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

2.2.1 Логистика 4  ПК-21, ПК-23, ОК-3, ПК-22, ПК-17, ПК-
19

2.2.2 Транспортные и погрузочно — разгрузочные
средства 5  ПК-12, ПК-15

2.2.3 Технология машиностроения 5  ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-
23

2.2.4 Теоретические основы эксплуатации и ремонта
технологических машин и оборудования 5  ПК-11, ПК-13, ПК-15, ОК-7

2.2.5 Основы технологии переработки газа и нефти 6  ПК-12, ПК-15
2.2.6 Основы технологии добычи газа и нефти 6  ПК-12, ПК-15

2.2.7 Техническая эксплуатация и ремонт систем
нефтегазоснабжения 6  ПК-12, ПК-13, ПК-15

2.2.8 Управление машиностроительным производством 7  ПК-15

2.2.9 Техническая диагностика систем
нефтегазоснабжения 7  ПК-11, ПК-13, ПК-15

2.2.10 Оценка эффективности инженерных решений 7  ПК-15, ПК-21, ПК-17, ПК-18, ПК-19

2.2.11 Технологическая практика (технологическая
практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

2.2.12 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8  ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-23

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 32 32 32 32
Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05
Сам. работа 74,95 74,95 74,95 74,95
Итого 108 108 108 108

2.3. Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:
Зачёт 3 семестр

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

     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиОК-3



стр. 4УП: 150302-о21-НГС.plx

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических
процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при
изготовлении технологических машин

ПК-15

умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на
материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать
документацию для создания системы менеджмента качества на предприятии

ПК-18

умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение
требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности производственных
подразделений

ПК-19

умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганизации
производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты трудаПК-22

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- сущность организации как основного звена экономики;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами предприятия;
- цели и задачи процессного подхода к организации деятельности предприятия;
- основные бизнес - процессы в организации.

Уметь:

- определять организационно-правовые формы предприятий;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её ключевые элементы и оценивать
их влияние на организацию;
- определять типы бизнес-процессов и их особенности;
- принимать решения, позволяющие сформировать требования к бизнес-процессам предприятия.

Владеть:

- владения методами анализа производственной деятельности организации и использовать его результаты
для подготовки управленческих решений;
- способами оценки экономической эффективности бизнес-процессов и навыками работы с экономико-
статистической информацией;
- владения методами оценки и мониторинга эффективности управления бизнес-процессами предприятия.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предприятие как основное звено
экономики.

1.1 Предприятие как основное звено экономики.

Сущность экономики, предмет и содержание.
Экономическое понятие предприятия как
коммерческой организации. Сущность, роль,
задачи, функции предприятия. Виды предприятий
и их классификация. Организационно-правовые
формы организации (предприятия). Современные
формы объединения предприятий. /Лек/

Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

1.2 Предприятие как основное звено экономики. /Пр/ Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

1.3 Внутренняя и внешняя среда функционирования
предприятия. /Ср/

Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

9 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

Раздел 2. Основные производственные фонды
предприятия.
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2.1 Основные производственные фонды предприятия.

Экономическая сущность, классификация и
структура основных фондов предприятия. Учет и
оценка основных фондов предприятия. Износ
основных средств предприятия. Амортизация
основных фондов. Показатели эффективности и
использования основных фондов
предприятия. /Лек/

Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

2.2 Основные производственные фонды
предприятия. /Пр/

Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

2.3 Основные пути улучшения использования
основных производственных фондов
предприятия. /Ср/

Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

9 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

Раздел 3. Оборотные средства предприятия.
3.1 Оборотные средства предприятия.

Понятие, структура, классификация оборотных
средств. Нормирование оборотных средств.
Показатели эффективности использования
оборотных средств. Основные направления
улучшения использования оборотных средств.
Понятие, состав и структура трудовых
ресурсов. /Лек/

Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

3.2 Оборотные средства предприятия. /Пр/ Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

3.3 Распределение трудовых ресурсов на
предприятии. /Ср/

Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

9 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

Раздел 4. Подготовка производства.
4.1 Подготовка производства.

Научно-исследовательские работы. Содержание и
основные этапы научно-исследовательской
подготовки. Конструкторская подготовка
производства. Разработка конструкторско-
технической документации. Технологическая
подготовка производства. Последовательные
этапы технологической подготовки
производства. /Лек/

Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0
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4.2 Подготовка производства. /Пр/ Л1.5 Л1.4

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

4.3 Организационно-экономическая, социально-
психологическая и экологическая подготовка
производства. /Ср/

Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

9 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

Раздел 5. Организация основного производства.
5.1 Организация основного производства.

Производственный процесс: сущность, структура,
основы организации. Принципы организации
производственного процесса. Типы, формы и
методы организации производства. Организация
производственного процесса в пространстве.
Организация производственного процесса во
времени.

 /Лек/

Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

5.2 Организация основного производства. /Пр/ Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

5.3 Организация производственного процесса в
пространстве и во времени.
 /Ср/

Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

9 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

Раздел 6. Сущность некоторых подходов к
управлению.

6.1 Сущность некоторых подходов к управлению.

Функциональный подход к управлению. Сущность
и принципы процессного подхода к управлению.
Система терминов процессного подхода к
управлению. Сравнительный анализ
функционального и процессного подходов к
управлению организацией.
 /Лек/

Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0
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6.2 Сущность некоторых подходов к управлению. /Пр/ Л1.5 Л1.4

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

6.3 Взаимосвязь процессного и функционального
подходов в управлении. /Ср/

Л1.5 Л1.4
Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

10 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

Раздел 7. Бизнес-процессы: термины и
определения.

7.1 Бизнес-процессы: термины и определения.

Бизнес-процесс: понятие, сущность.
Классификация бизнес-процессов в организации.
Окружение бизнес-процесса. Типовые модели
выделения бизнес-процессов. /Лек/

Л1.5 Л1.4
Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

7.2 Бизнес-процессы: термины и определения. /Пр/ Л1.5 Л1.4
Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

7.3 Типовые модели выделения бизнес-
процессов. /Ср/

Л1.5 Л1.4
Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

10 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

Раздел 8. Реинжиниринг бизнес-процессов.
8.1 Реинжиниринг бизнес-процессов.

Сущность, цели, этапы и виды реинжиниринга
бизнес-процессов. Этапы проведения
реинжиниринга. Принципы перепроектирования
бизнес-процессов. Условия успешного
реинжиниринга и факторы риска.  /Лек/

Л1.5 Л1.4
Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

8.2 Реинжиниринг бизнес-процессов. /Пр/ Л1.5 Л1.4
Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

2 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0
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8.3 Условия успешного реинжиниринга, факторы

риска и типичные ошибки при проведении
реинжиниринга.
 /Ср/

Л1.5 Л1.4
Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

9,95 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

Раздел 9. Иная контактная работа.
9.1 Консультации в семестре - 5% от лекций

(16*0,05=0,8 часа). /ИКР/
Л1.5 Л1.4
Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

0,8 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

9.2 Сдача зачета. /ИКР/ Л1.5 Л1.4
Л1.2 Л1.3
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

0,25 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

Раздел 10. Контроль.
10.1  /Зачёт/ Л1.5 Л1.4

Л1.2
Л1.1Л2.3
Л2.9 Л2.6
Л2.1 Л2.2
Л2.5 Л2.7
Л2.4
Л2.8Л3.1
Э1 Э2 Э3

0 ОК-3 ПК-15 ПК
-18 ПК-22 ПК-
19

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы для оценивания знаний:
1. Сущность экономики, предмет и содержание.
2. Экономическое понятие предприятия как коммерческой организации.
3. Сущность, роль, задачи, функции предприятия.
4. Виды предприятий и их классификация.
5. Организационно-правовые формы организации (предприятия).
6. Современные формы объединения предприятий.
7. Внутренняя среда функционирования предприятия.
8. Внешняя среда функционирования предприятия.
9. Экономическая сущность, классификация и структура основных фондов предприятия.
10. Учет основных фондов предприятия.
11. Оценка основных фондов предприятия.
12. Износ основных средств предприятия.
13. Амортизация основных фондов.
14. Показатели эффективности и использования основных фондов пред-приятия.
15. Основные пути улучшения использования основных производственных фондов предприятия.
16. Понятие, структура, классификация оборотных средств.
17. Нормирование оборотных средств.
18. Показатели эффективности использования оборотных средств.
19. Основные направления улучшения использования оборотных средств.
20. Понятие, состав и структура трудовых ресурсов.
21. Распределение трудовых ресурсов на предприятии.
22. Научно-исследовательские работы при подготовке производства.
23. Конструкторская подготовка производства.
24. Технологическая подготовка производства.

Вопросы для оценивания умений:
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1. Охарактеризуйте организационно-экономическую подготовку производства.
2. Охарактеризуйте социально-психологическую подготовку производства
3. Охарактеризуйте экологическую подготовку производства.
4. Раскройте сущность, структуру производственного процесса.
5. Перечислите принципы организации производственного процесса.
6. Назовите типы, формы организации производства.
7. Назовите методы организации производства.
8. Охарактеризуйте организацию производственного процесса в пространстве.
9. Охарактеризуйте организацию производственного процесса во времени.
10. Охарактеризуйте функциональный подход к управлению.
11. Раскройте сущность и принципы процессного подхода к управлению.
12. Перечислите систему терминов процессного подхода к управлению.
13. Проведите сравнительный анализ функционального и процессного под-ходов к управлению организацией.
14. Обоснуйте взаимосвязь процессного и функционального подходов в управлении.
15. Дайте определение понятию бизнес-процесс.
16. Охарактеризуйте классификацию бизнес-процессов в организации.
17. Охарактеризуйте окружение бизнес-процесса.
18. Перечислите типовые модели выделения бизнес-процессов.
19. Раскройте сущность, цели, этапы реинжиниринга бизнес-процессов.
20. Перечислите виды реинжиниринга бизнес-процессов.
21. Назовите этапы проведения реинжиниринга.
22. Перечислите принципы перепроектирования бизнес-процессов.
23. Обоснуйте условия успешного реинжиниринга и факторы риска.
24. Охарактеризуйте типичные ошибки при проведении реинжиниринга.

Вопросы для оценки навыков:
Решите задачи
1. Есть заказ на конструкторскую разработку. Работа должна быть выполнена за 3 года. Исполнители проекта (5 чел.)
решили создать предприятие для его выполнения, причем они выразили желание принять равное участие в деятельности
предприятия. Определите организационно-правовую форму предприятия, которая была бы предпочтительна для
разработчиков и дайте этому обоснование.
2. На предприятии существует следующий состав основных фондов по группам (тыс. руб.): здания – 100,
сооружения – 500, рабочие машины – 300, транспортные машины – 200. Определить структуру основных фондов на
данном предприятии.
3. Первоначальная стоимость основных объектов составляет 1200 тыс. руб. Срок полезного использования – 10 лет.
Рассчитать норму амортизационных отчислений (На), годовую (Аг) и помесячную (Ам) амортизационных отчислений.
4. Определить среднегодовую стоимость ОПФ, стоимость их на конец года и сумму амортизации при условии:
стоимость ОПФ на начало года – 2700 тыс. руб., вводится с 15 сентября – 160 тыс. руб., выбытие с 1 мая – 180 тыс. руб.
Норма амортизации равна 10%.
5. Объем реализованной продукции на предприятии в 2015 году составил 1200 тыс. руб. Среднегодовые остатки
оборотных средств соответственно 240 тыс. руб. Определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств,
длительность одного оборота, коэффициент загрузки.
6. В цехе предприятия установлено 18 станков. Режим работы цеха двусменный, продолжительность смены - 8 ч.
Годовой объем выпуска продукции - 140 тыс. изделий, производственная мощность цеха - 160 тыс. изделий. В первую
смену работают все станки, во вторую - 50% всего ста-ночного парка. Количество рабочих дней в году - 260, время
фактической работы станка - 4000 ч в год. Определите коэффициент сменности, коэффициенты экстенсивной,
интенсивной и интегральной нагрузки оборудования цеха.
7. Объем реализованной продукции составляет по плану 120 млн. руб.\год, а по отчету 127 млн. руб./год.
Оборотные средства составляют по плану 60 млн. руб. по отчету 57 млн. руб. Определите изменение числа оборотов и
времени одного оборота оборотных средств.
Решите тестовые задания
8. Подготовка производства - это:
а) комплекс конструкторских и технологических работ по созданию и освоению новых изделий;
б) комплекс работ по созданию и освоению новых изделий и внедрению новых технологий;
в) комплекс научных, конструкторских, технологических и организационно-экономических работ по созданию и
освоению новых изделий и внедрению новых технологий, взаимосвязанных во времени и пространстве;
г) деятельность предприятия по развитию его материально-технической базы, организации производства, труда и
управления.
9. К собственным источникам формирования оборотных средств предприятия относятся:
а) прибыль предприятия;
б) амортизационные отчисления;
в) дебиторская задолженность;
г) кредиторская задолженность.
10. Что из перечисленного входит в состав оборотных средств предприятия?
а) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе;
б) оборотные фонды и фонды обращения;
в) незавершенное производство, готовая продукция на складе;
г) оборудование цехов, готовая продукция на складе;
д) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов.
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11. Под элементом производственного процесса подразумевается:
а) множество трудовых операций, направленных на оптимизацию движения материалов в производстве;
б) универсальные производственные участки;
в) самостоятельные структурные образования, характеризующиеся определенными свойствами и имеющие
определенное функциональное назначение;
г) периодические производственные процессы.
12. Фонды обращения включают:
а) совокупность долгов и обязательств предприятия, состоящую из заемных и привлеченных средств, включая
кредиторскую задолженность
б) запасы сырья, полуфабрикатов, топлива, тару, расходы будущих периодов
в) готовую продукцию, запасы товаров, денежные средства на счетах предприятия, в кассе и расчетах
13. Определите, предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для:
а) производства продукции, выполнения работ и оказания услуг;
б) удовлетворения общественных потребностей;
в) получения прибыли;
г) производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и
(или) получения прибыли.
14. Определите, как классифицируются предприятия по организационно-правовым формам?
а) средние, крупные;
б) коммерческие и некоммерческие;
в) акционерные общества, производственный кооператив, унитарные предприятия;
г) совместные и иностранные.
15. Определите, как классифицируются предприятия по целям деятельности?
а) акционерные общества и унитарные предприятия;
б) малые, средние, крупные;
в) коммерческие и некоммерческие;
г) совместные и иностранные.
16. К основным фондам не относятся:
а) здания, сооружения, рабочий скот;
б) транспортные средства, оборудование, продукт, продуктивный скот;
в) мебель, рабочий скот, многолетние насаждения;
г) покупные полуфабрикаты, готовая продукция, сырье.
17. Жилые дома, детские и спортивные учреждения, столовые, базы отдыха и другие объекты культурно-бытового
обслуживания трудящихся, находящиеся на балансе предприятий и не оказывающие прямого воздействия на
производственный процесс представляют собой:
а) непроизводственные основные фонды;
б) производственные основные фонды;
в) имущественные фонды.
18. Амортизация – это:
а) потеря основными фондами своих технических свойств;
б) особый рычаг государства для контроля за качеством производимой продукции;
в) процесс постепенного перенесения стоимости основных фондов на про-изводимую продукцию;
г) способ уменьшения издержек предприятия.
19. Моральный износ – это:
а) несоответствие современному уровню техники, снижение технико-экономической целесообразности их эксплуатации;
б) износ основных производственных фондов под воздействием процесса труда или сил природы;
в) плановый процесс накопления денежных средств для возмещения вы-бывших основных фондов.
20. Процессный подход был впервые сформулирован (предложен) приверженцами:
а) школы административного управления;
б) школы человеческих отношений;
в) школа науки управления;
г) школа психологии.
21. Преимущества процессного подхода перед функциональным подходом:
а) более быстрое достижение результатов;
б) вектор управления – на заказчика, а не на начальника;
в) повышается прозрачность бизнеса;
г) есть ответственный за результат каждого процесса.
Определите, кто впервые стал активно использовать словосочетание "бизнес-процесс"?
22. Определите авторов концепции реинжиниринга:
а) М. Хаммер и Д. Чампи;
б) Р. Салмон и Д. Голдсмит;
в) Н. Абдикеев и Т. Данько;
г) А. Маслоу и МакКлелланд.
23. Понятие «бизнес-процесс» определяется, как:
а) набор повторяющихся функций, которые преобразуют исходный мате-риал и/или информацию в конечный продукт
(услугу);
б) набор функций, которые совместно реализуют некую политическую цель предприятия, как правило, в рамках
организационной структуры, описывающей функциональные роли и отношения;
в) целевая организационная деятельность, направленная на поставку продукта внешнему потребителю при условии
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формирования добавочной стоимости;
г) система последовательных, целенаправленных и регламентированных видов деятельности, в которой посредством
управляющего воздействия и с помощью ресурсов входы процесса преобразуются в выходы – результаты процесса, –
представляющие ценность для потребителей.
24. Новые процессы, возникающие в результате реинжиниринга:
а) горизонтальное и вертикальное сжатие процессов, совмещение работ, уменьшение проверок,
централизованно/децентрализованный подход;
б) стратегическое управление, нематериальная мотивация, перестройка оргструктуры, разработка новых продуктов;
в) делегирование полномочий, системный подход, управление по результатам, партисипативное управление;
г) корпоративная культура, бюджетирование, оценка индивидуального вклада, модернизация оргструктуры.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "Экономика производства и бизнес-
процессы" включены в состав экзаменационных билетов (Приложение 1 к рабочей программе дисциплины).
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 Алексейчева Е. Ю., Магомедов М. Д., Костин И. Б. Экономика организации (предприятия) [Электронный
ресурс]:учебник. - Москва: Дашков и К°, 2019. - 291 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573024

Л1.2 Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия):Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2011. - 392с.
Л1.3 Шёнталер Ф., Фоссен Г., Обервайс А., Карле Т. Бизнес-процессы. Языки моделирования, методы, инструменты

[Электронный ресурс]:практическое руководство. - Москва: Альпина Паблишер, 2019. - 264 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570435

Л1.4 Экономика предприятия:Учеб. для студ. вузов. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 767с.
Л1.5 Организация производства на предприятии (фирме):Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 448с.

6.1.2. Дополнительная литература
Л2.1 Экономика предприятия:Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2009. - 464с.
Л2.2 Экономика предприятия.:Учеб. для вузов.. - СПб.: Питер, 2010. - 416с.
Л2.3 Организация производства на предприятии:Учебник для технических и экономических специальностей. - Ростов-

на-Дону: МарТ, 2002. - 464с.
Л2.4 Мирошниченко Ю.В., Феодосиади Е.А. Экономика предприятия:Учебное пособие. - Георгиевск: КМВИ, 2008. -

490с.
Л2.5 Экономика организации (предприятия):Учебник. - М.: Экономистъ, 2004. - 618с.
Л2.6 Репин В.В. Бизнес-процессы компании: построение ,анализ, регламентация:. - М.: РИА "Стандарты и качество",

2007. - 240с.
Л2.7 Операционный менеджмент:Учебник для бакалавров. - СПб: Питер, 2011. - 544с.
Л2.8 Елиферов, В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление:. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 319с.
Л2.9 Андерсен Бьерн Бизнес-процессы. инструменты совершенствования:. - М.: РИА "Стандарты и качество", 2008. -

272с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Барсукова С.В., Барсуков С.М. Экономика производства и бизнес-процессы: методические указания к
практическим занятиям для направлений 09.03.02, 18.03.01, 15.03.02, 08.03.01 [Электронный ресурс]:. -
Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 20с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?
s=169bd03c77ea3874991f65b4bf08e295f9&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности : учебник / Р. С. Голов, А. П.

Агарков, А. В. Мыльник. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 858 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02667-6. – Текст : электронный. URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573448 (дата обращения: 05.10.2021).

Э2 Рябчикова, Т. А. Экономика и организация производства : учебное пособие / Т. А. Рябчикова ; Томский
Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2013. –
130 с. : ил. – Библиогр.: с. 123-124. – ISBN 978-5-4332-0134-7. – Текст : электронный. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480579 (дата обращения: 05.10.2021).

Э3 Афонасова, М. А. Экономика предприятия : учебное пособие / М. А. Афонасова ; Томский Государственный
университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2014. – 146 с. – Библиогр.:
с. 138-139. – ISBN 978-5-4332-0166-8. – Текст : электронный. URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=480448 (дата обращения: 05.10.2021).

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

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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 527 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной
мебели на 80 посадочных мест; лабораторный стол – 1 шт.; стол офисный (преподавателя) – 1 шт.; стол
компьютерный – 1 шт.; доска магнитно-маркерная вертикальная малая – 1 шт.
Демонстрационное оборудование: стационарный персональный компьютер – 1 шт.; мультимедийный проектор
«SMART Board серия 600» – 1 шт.; доска интерактивная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Основы «1 С» - 4 шт., "Физика" - 4 шт., "Информационные
системы и технологии" - 4 шт.; мультимедийные презентации по направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом»;

7.2 Аудитория 521 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 26 посадочных мест; доска магнитно-
маркерная вертикальная – 1 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Экономический анализ» - 3 шт., «Основы менеджмента» - 2 шт.,
«Управление персоналом» - 2 шт.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Формирование у студентов целостного представления об электрических и магнитных цепях, методах их анализа и
расчета, устройстве, принципах работы электромагнитных устройств, электрических машин их характеристиках и
параметрах в объеме, необходимом для освоения обучаемыми обеспечиваемых дисциплин, а в последующем
успешного выполнения профессиональных функций.

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03

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

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Инженерная и компьютерная графика 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-10, ПК-11

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

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

2.2.1

Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

4  ПК-16, ПК-14

2.2.2 Гидравлика и гидро-пневмопривод 4  ОПК-1, ПК-16
2.2.3 Надежность технических систем 4  ОПК-1, ПК-13

2.2.4 Технология машиностроения 5  ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-
23

2.2.5
Рабочие процессы, конструкции и основы расчета
транспортных и технологических машин и
оборудования

5  ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-16

2.2.6 Программные средства профессиональной
деятельности 5  ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

2.2.7 Механизация и автоматизация производства 6  ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)
Итого

Недель 16 5/6
Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16
Лабораторные 16 16 16 16
Практические 16 16 16 16
Иная контактная
работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 48 48 48 48
Кoнтактная рабoта 49,05 49,05 49,05 49,05
Сам. работа 94,95 94,95 94,95 94,95
Итого 144 144 144 144

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:

     способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологийОПК-1

     владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с персональным
компьютеромОПК-2

умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделийПК-16

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
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Знать: Основные законы, методы анализа и расчета электрических и магнитных цепей, принципы работы
электромагнитных устройств, электрических машин, приборы измерения электрических величин;

Уметь: Анализировать и рассчитывать электрические цепи, представлять результаты в виде отчета

Владеть: Навыками проведения измерений электрических величин, расчетов по типовым методикам
электротехнических устройств и оформления расчетных и экспериментальных данных.

Наименование разделов и
тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместрКод

занятия
Инте
ракт.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение. Основные понятия и
законы электрических и магнитных цепей

1.1 Место и роль курса «Электротехника» в
образовательной программе, содержание, объем,
структура, порядок изучения, литература, формы
отчетности.
Электрическая цепь и ее элементы. Ветви, узлы и
контуры электрической цепи. Токи и напряжения в
электрических цепях. Направления отсчета
электрических токов и напряжений. Законы
Кирхгофа. Резистор,сопротивление и
проводимость резистора. Мощность, потребляемая
резистором. Катушка индуктивности и
конденсатор, уравнения для мгновенных значений
напряжения и тока, основные свойства.
Электродвижущая сила. Идеальный и реальный
источник напряжения. Идеальный источник тока.
Мощность двухполюсника. Выражение
мгновенной мощности двухполюсника через
напряжение и ток. Смысл мощности
(потребляемая или генерируемая) в зависимости
от направления стрелок напряжения и тока.
Активная мощность. Баланс мощностей.
Измерение активной мощности ваттметром.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

1.2 Измерение тока, напряжения, мощности и
сопротивления в цепи постоянного тока /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 2

1.3 Расчет электрических цепей  с применением
законов Ома и Кирхгофа /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 2

1.4 Понятие о магнитных цепях. Электрические цепи
с нелинейными двухполюсниками. Условия
передачи приемнику максимальной энергии. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

10 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 2. Методы анализа и расчета
электрических цепей постоянного тока

2.1 Последовательное, параллельное и смешанное
соединение резисторов. Соединение резисторов в
звезду и треугольник. Последовательное
соединение источников напряжения. Методы
расчета электрических цепей: метод
наложения. /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

2.2 Расчет резистивных  электрических цепей  /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 2

2.3 Расчет электрических цепей методами контурных
токов, узловых потенциалов
 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

12 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 3. Методы анализа и расчета
однофазных электрических цепей
синусоидального тока
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3.1 Основные понятия: синусоидальные токи и

напряжения, мгновенные, амплитудные,
действующие и средние значения.
Способы представления синусоидальных токов и
напряжений: аналитическое, графическое,
векторное, комплексное. Синусоидальный режим
электрической цепи. Резистор, катушка
индуктивности и конденсатор в синусоидальном
режиме.
Последовательное соединение резистора и
катушки индуктивности (последовательная RL-
цепь), комплексное, полное, активное и
реактивное сопротивление. Треугольник
сопротивлений.
Мощность двухполюсника в синусоидальном
режиме. Коэффициент мощности и его роль в
энергетике. Способы повышения коэффициента
мощности.
Последовательное соединение резистора,
индуктивной катушки и конденсатора
(последовательная RLC-цепь), векторные
диаграммы тока и напряжений. Резонанс
напряжений.
Параллельное соединение резистора, катушки
индуктивности и конденсатора (параллельная RLC
-цепь). Векторные диаграммы. Резонанс токов.
Измерение напряжений и токов. Измерительные
приборы электромагнитной и
магнитоэлектрической системы. Предел
измерения, цена деления и класс точности
измерительных приборов.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

6 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

3.2 Исследование неразветвленной цепи
синусоидального тока /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

3.3 Повышение коэффициента мощности в
однофазной цепи переменного тока /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

3.4 Расчет электрических цепей синусоидального
тока  /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 4

3.5 Параллельное соединение резистора и
конденсаторов (параллельная RC-цепь),
комплексная, полная, активная и реактивная
проводимость. Треугольник проводимостей.
Зависимость тока и напряжений в
последовательной RLC-цепи от частоты. Волновое
сопротивление и добротность контура
последовательной RLC-цепи. Цифровые
измерительные приборы. Цепи с индуктивно-
связанными элементами. Пассивные
четырехполюсники. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

20 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 4. Трехфазные электрические цепи
синусоидального тока
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4.1 Трехфазные цепи. Общая характеристика,

основные термины. Трехфазное напряжение.
Векторная диаграмма.
Соединение источника трехфазного напряжения и
нагрузки звездой, схема, векторные диаграммы
для резистивной нагрузки. Уравнения,
связывающие линейные и фазные напряжения,
линейные токи и ток в нейтральном проводе.
Нейтральные точки источника и приемника,
назначение нейтрального провода. Измерение
активной мощности нагрузки.
Соединение источника трехфазного напряжения и
нагрузки треугольником, схема, векторные
диаграммы для резистивной нагрузки. Уравнения,
связывающие линейные и фазные токи.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

4.2 Исследование трехфазной цепи с однофазными
приемниками, соединенными звездой /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 4

4.3 Расчет трехфазных электрических цепей  /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3

4 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 4

4.4 Несимметричный режим трехфазной цепи.
Получение вращающегося магнитного поля. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

20 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 5. Трансформаторы, электрические
машины. Устройство и принцип работы

5.1 Назначение, устройство и принцип действия
трансформатора. Идеальный трансформатор.
Уравнения напряжений и токов идеального
трансформатора. Коэффициент трансформации.
Вносимое сопротивление. Схема замещения
реального трансформатора. Опыты холостого хода
и короткого замыкания. Внешняя характеристика
трансформатора. Трехфазные трансформаторы.
Коэффициент полезного действия
трансформатора.
Электрические машины, назначение и
классификация.
Асинхронные машины, назначение, устройство,
принцип действия, пуск и реверсирование
трехфазного асинхронного двигателя.
Особенности однофазного асинхронного
двигателя.
Синхронные машины, Устройство трехфазной
синхронной машины. Работа трехфазного
синхронного генератора в автономном режиме.
Синхронный двигатель. Электрические машины
постоянного тока.
 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

5.2 Испытание однофазного двухобмоточного
трансформатора /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 2

5.3 Испытание трехфазного асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 2

5.4 Расчет параметров трансформаторов  /Пр/ Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 2

5.5 Расчет параметров асинхронных двигателей,
построение естественных и искусственных
механических характеристик /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3

2 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 2
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5.6 Однофазные и трехфазные автотрансформаторы.

Параллельная работа трансформаторов.
Двухфазные и однофазные асинхронные
двигатели.
Включение синхронного генератора на
параллельную работу с системой.
 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

18,95 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 6. Выпрямительные устройства
6.1  Управляемые полупроводниковые выпрямители

напряжения, схемы управления включением
тиристоров. Современные электронные
устройства: диоды (выпрямительные,
стабилитроны, тиристоры,  транзисторы
(биполярные, полевые, IGBT- транзисторы,
назначение, устройство, принцип работы,
характеристики и параметры. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

14 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 7. Иная контактная работа
7.1 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.

2 Л3.4 Л3.1
Л3.3

0,25 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

7.2 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1Л3.
2 Л3.4 Л3.1
Л3.3

0,8 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

Раздел 8. Контроль
8.1 Сдача зачета с оценкой /ЗачётСОц/ Л1.1Л2.1Л3.

2 Л3.4 Л3.1
Л3.3
Э1

0 ОПК-1 ОПК-2
ПК-16

3 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости
Вопросы к первой аттестации

Основные понятия и законы электрических и магнитных цепей.
1. Электрическая цепь и ее элементы. Ветви, узлы и контуры электрической цепи.
2. Токи и напряжения в электрических цепях, направления отсчета.
3. Законы Ома и Кирхгофа, примеры составления уравнений.
4.  Резистор, катушка индуктивности, конденсатор, уравнения для мгновенных значений токов и напряжений, свойства.
5. Электродвижущая сила. Идеальный и реальный источник напряжения. Идеальный источник тока.
7. Двухполюсники и их вольт-амперные характеристики, Мощность двухполюсника. Баланс мощностей.
8. Измерение тока, напряжения, активной мощности.
9. Магнитная цепь, законы магнитных цепей.

Методы анализа и расчета цепей постоянного тока
10. Способы соединения резисторов (последовательное, параллельное и смешанное).
11. Соединение резисторов в звезду и треугольник. Преобразование звезды в треугольник и треугольника в звезду.
12. Последовательное соединение источников напряжения тока
13. Методы расчета электрических цепей: метод наложения контурных токов, узловых потенциалов.
Методы анализа и расчета однофазных цепей синусоидального тока
14. Синусоидальные токи и напряжения, способы их представления (аналитическое, графическое, векторное,
комплексное).
15. Синусоидальный режим электрической цепи. Резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы в синусоидальном
режиме.
16. Последовательное соединение резистора и катушки индуктивности (последовательнаяRL-цепь), комплексное, полное,
активное и реактивное сопротивление.
17. Расчет эквивалентного сопротивления электрической цепи при последовательном, параллельном и смешанном
соединении резисторов.
18. Расчет токов и напряжений в электрической цепи в режиме постоянного тока методами наложения, узловых
напряжений и контурных токов.
19. Определение сопротивления элементов электрической цепи с использованием измерительных приборов (амперметра,
вольтметра, ваттметра) в режиме постоянного тока.

Методы анализа и расчета цепей синусоидального тока
20. Треугольник сопротивлений.
21. Параллельное соединение резистора и конденсаторов (параллельная RC-цепь), комплексная, полная, активная и
реактивная проводимость Треугольник проводимостей.
22. Мощность двухполюсника в синусоидальном режиме. Коэффициент мощности и его роль в энергетике. Способы
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повышения коэффициента мощности.
23. Последовательное соединение резистора, индуктивной катушки и конденсатора (последовательная RLC-цепь),
векторные диаграммы тока и напряжений.
24. Зависимость тока и напряжений в последовательной RLC-цепи от частоты. Резонанс напряжений. Волновое
сопротивление и добротность контура последовательной RLC-цепи.
25. Параллельное соединение резистора, катушки индуктивности и конденсатора (параллельная RLC-цепь). Векторные
диаграммы. Резонанс токов.
26. Измерительные приборы электромагнитной и магнитоэлектрической системы, устройство, принцип работы. Предел
измерения, цена деления и класс точности измерительных приборов. Особенности цифровые измерительных приборов.
27. Расчет синусоидальных токов и напряжений в электрической цепи с одним реактивным элементом.
28. Расчет синусоидальных токов и напряжений в электрической цепи с двумя реактивными элементами.
29. Определение тока и напряжений на элементах неразветвленной электрической цепи в режиме синусоидального тока.
30. Определение коэффициента мощности в однофазной цепи переменного тока и меры по его повышению.

Вопросы ко второй аттестации

Трехфазные цепи.
1. Трехфазные цепи, основные термины. Трехфазное напряжение. Векторная диаграмма.
2. Условия и формирование вращающегося магнитного поля в трехфазной цепи.
3. Соединение источника трехфазного напряжения и нагрузки звездой, схема, векторные диаграммы для резистивной
нагрузки. Связь линейных и фазных напряжений и токов, линейные токи и ток в нейтральном проводе.
4. Нейтральные точки источника и приемника при соединении звездой, назначение и ток в нейтральном проводе.
5. Соединение источника трехфазного напряжения и нагрузки треугольником, схема, векторные диаграммы для
резистивной нагрузки. Уравнения, связывающие линейные и фазные напряжения, линейные токи.
6. Способы измерения активной мощности нагрузки в трехфазной цепи.
7. Расчет токов и напряжений в трехфазных цепях синусоидального тока при соединении звездой и треугольником.
8. Определение токов напряжений и мощности в трехфазном соединении приемников звездой с использованием
измерительных приборов.

Трансформаторы, электрические машины
9. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора. Идеальный трансформатор. Уравнения напряжений и
токов идеального трансформатора. Коэффициент трансформации. Вносимое сопротивление.
10. Схема замещения реального трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Внешняя характеристика
трансформатора. Трехфазные трансформаторы. Коэффициент полезного действия трансформатора.
11. Электрические машины, назначение и классификация.
12. Асинхронные машины, устройство, принцип действия, пуск и реверсирование трехфазного асинхронного двигателя.
Особенности однофазного асинхронного двигателя.
13. Синхронные машины, Устройство трехфазной синхронной машины. Работа трехфазного синхронного генератора в
автономном режиме. Устройство синхронного двигателя.
14. Определение параметров однофазного двухобмоточного трансформатора на основе его испытаний в режимах
холостого хода и короткого замыкания.
15. Определение параметров трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Устройство и принцип работы выпрямительных устройств
16. Полупроводниковые выпрямители (диодные и тиристорные), назначение, схемы, принцип работы, характеристики и
параметры. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения.
17. Расчет элементов выпрямительных устройств.
18. Определение параметров однофазного выпрямителя.
5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы к зачету

1. Электрическая цепь и ее элементы, ветви, узлы и контуры электрической цепи, токи и напряжения в электрических
цепях, выбор направления отсчета.
2. Составление уравнений для электрической цепи с использованием законов  Кирхгофа и Ома.
3. Резистор, катушка индуктивности, конденсатор, связь между уравнения для мгновенных значений токов и напряжений,
свойства.
4. Электродвижущая сила. Идеальные и реальные источники напряжения и тока.
5. Двухполюсники и их вольт-амперные характеристики, мощность двухполюсника, баланс мощностей в электрической
цепи.
6. Измерение тока, напряжения, активной мощности, измерительные приборы, схемы включения.
7. Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов.
8. Соединение резисторов в звезду и треугольник. Преобразование звезды в треугольник и треугольника в звезду.
9. Способы соединения источников напряжения.
10. Определение токов и напряжений в электрической цепи с одним источником напряжения (тока).
11. Определение токов и напряжений в электрической цепи с использованием метода наложения.
12. Способы представления синусоидальных токов и напряжений.
13. Резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы в синусоидальном режиме.
14. Последовательное соединение резистора и катушки индуктивности, комплексное, полное, активное и реактивное
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сопротивление. Треугольник сопротивлений.
15. Параллельное соединение резистора и конденсатора, комплексная, полная, активная и реактивная проводимость
Треугольник проводимостей.
16. Мощность двухполюсника в синусоидальном режиме. Коэффициент мощности и его роль в энергетике. Способы
повышения коэффициента мощности.
17. Последовательное соединение резистора, индуктивной катушки и конденсатора, векторные диаграммы тока и
напряжений.
18. Зависимость тока и напряжений в последовательной RLC-цепи от частоты. Резонанс напряжений. Волновое
сопротивление и добротность контура последовательной RLC-цепи.
19. Параллельное соединение резистора, катушки индуктивности и конденсатора. Векторные диаграммы. Резонанс токов.
20. Классификация измерительных приборов, предел измерения, цена деления и класс точности измерительных приборов.
21. Измерительные приборы электромагнитной системы, устройство, принцип работы.
22. Измерительные приборы магнитоэлектрической системы, устройство, принцип работы.
23. Особенности цифровые измерительных приборов.
24. Трехфазные цепи, основные термины и определения. Трехфазное напряжение. Векторная диаграмма.
25. Условия и формирование вращающегося магнитного поля в трехфазной цепи.
26. Соединение источника трехфазного напряжения и нагрузки звездой, схема, векторные диаграммы для резистивной
нагрузки. Связь линейных и фазных напряжений и токов, линейные токи и ток в нейтральном проводе.
27. Нейтральные точки источника и приемника при соединении звездой, назначение, ток в нейтральном проводе.
28. Соединение источника трехфазного напряжения и нагрузки треугольником, схема, векторные диаграммы для
резистивной нагрузки. Уравнения, связывающие линейные и фазные напряжения, линейные токи.
29. Способы измерения активной мощности нагрузки в трехфазной цепи.
30. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора.
31. Идеальный трансформатор. Уравнения напряжений и токов идеального трансформатора. Коэффициент
трансформации. Вносимое сопротивление.
32. Схема замещения реального трансформатора. Внешняя характеристика трансформатора.
33. Опыты холостого хода и короткого замыкания.
34. Трехфазные трансформаторы, устройство, принцип действия. Коэффициент полезного действия трансформатора.
35. Электрические машины, назначение и классификация.
36. Асинхронные машины, устройство, принцип действия, пуск и реверсирование трехфазного асинхронного двигателя.
37. Особенности устройства и принципа работы однофазного асинхронного двигателя.
38. Синхронные машины, устройство трехфазной синхронной машины.
39. Работа трехфазного синхронного генератора в автономном режиме.
40. Устройство и принцип работы синхронного двигателя.
41. Элементная база современных полупроводниковых выпрямителей (диоды, тиристоры - устройство и принцип работы)
42. Диодные выпрямители, назначение, схемы, принцип работы, характеристики и параметры.
43. Тиристорные выпрямители, назначение, схемы, принцип работы, характеристики и параметры.
44. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения.
5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ
Учебным планом не предусмотрены.

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

Л1.1 Касаткин А.С. Электротехника:Учеб. для вузов. - М.: Высш.шк., 2000. - 542с.
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Нефедова Н.В. Электроника и электротехника:экзаменационные ответы. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 224с.
6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Васильев С. И. Электротехника и электроника. Линейные электрические цепи постоянного и однофазного
синусоидального тока [Электронный ресурс]:методические указания. - Самара: СамГАУ, 2021. - 72 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/179595

Л3.2 Герман-Галкин С.Г. Линейные электрические цепи:Лабораторные работы:. - СПб.: Учитель и ученик, 2002. - 192с.
Л3.3 Хныков А. В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания [Электронный

ресурс]:практическое пособие. - Москва: СОЛОН-ПРЕСС, 2007. - 126 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227058

Л3.4 Стыран А. М. Электротехника. Трехфазные электрические цепи [Электронный ресурс]:учебное пособие. -
Железногорск: СПСА, 2020. - 84 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/170760

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ГОСТ Р 52002-2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий (утв. постановлением

Госстандарта России от 09.01.2003 № 3-ст.)
Режим доступа:
http://195.209.112.161:3000/docs/ http://195.209.112.161:3000/docs/

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного
производства6.3.1 Microsoft Office 2010
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6.3.2 Microsoft Office 2013
6.3.3 Microsoft Windows 7
6.3.4 Microsoft Windows 8.1
6.3.5 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)
6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн
6.4.5 ИПО "Гарант"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 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.

7.2 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной
мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.3 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические аппараты. : Специализированная
мебель:  набор учебной мебели на 16 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.

7.4 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и
самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель:
набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.
Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор
Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.
Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.


