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Пояснительная записка
Правила выполнения и оформления контрольных работ.
При выполнении контрольных работ надо строго придерживаться указанных ниже правил.
Работы, выполненные без соблюдения этих правил, не рецензируются и возвращаются
студенту для переработки.

1. Контрольную работу студент выполняет в рукописном варианте, в тетради, чернилами
любого цвета, кроме красного, оставляя поля для замечаний рецензента.
2. В заголовке работы на обложке тетради должны быть ясно написаны фамилия студента, его
инициалы, учебный номер (шифр), название дисциплины, дата отсылки работы в колледж,
адрес студент.
3. В работу должны быть включены все задачи, указанные в задании. Контрольные работы,
содержащие не все задачи задания, а так же содержащие задачи не своего варианта не
рецензируются.
4. Решение задач надо располагать в порядке номеров, указанных в заданиях, сохраняя номера
задач.
5. Перед решением каждой задачи надо вписать полностью еѐ условие. В том случае, если
несколько задач, из которых студент выбирает задачи своего варианта, имеют общую
формулировку, студент, переписывая условия задачи, заменит общие данные конкретными из
соответствующего номера.
6. Решение задач следует излагать подробно и аккуратно, объясняя и мотивируя все действия по
ходу решения и делая необходимые чертежи.
7. После получения прорецензированной работы, как незачтенной, так и зачетной, студент
должен исправить все отмеченные рецензентом ошибки и недочеты и выполнить все
рекомендации рецензент.
8. Если рецензент предлагает внести в решения задач те или иные исправления или дополнения
и прислать их для повторной проверки, то это следует сделать в короткий срок в той же
тетради.
9. В случае незачета работы и отсутствия прямого указания рецензента на то, что студент может
ограничиться представлением исправленных решений отдельных задач, вся работа должна
быть выполнена заново.
10. При высылаемых исправлениях должна обязательно находиться прорецензированная работа и
при выполнении контрольной работы оставлять в конце тетради несколько чистых листов для
всех дополнений и исправлений в соответствии с указаниями рецензента.

Вносить исправления в сам текст работы после ее рецензирования запрещается.
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Методические указания по проведению
контрольной работы по теме
«Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической
форме»

Цель работы:

Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме
«Действия над комплексными числами, заданными в алгебраической форме»
Краткие теоретические сведения:
Основные понятия
Квадратное уравнение с действительными коэффициентами и отрицательным
дискриминантом не

имеет действительных корней. Поэтому приходится расширять

множество действительных чисел, добавляя к нему новые числа. Эти новые числа вместе с
действительными

числами

образуют

множество,

которое

называют

множеством

комплексных чисел.
Комплексным числом - называется выражение вида z = a+b i , где a и b
действительные числа, число а называется действительной частью комплексного числа z =
a+b·i,
а число b – его мнимой частью, а i – мнимая единица, определяемая равенством i ²
= -1.
Например, действительная часть комплексного числа z = 2+3·i равна
a =2, а мнимая
равна b = 3.
Действительные числа:
z=a+0i=a, z=Re z.
Мнимые числа:
z=0+bi=bi, z=Im z.
Равные комплексные числа:
z1=a+bi, z2=c+di,
Противоположные комплексные числа:
z=a+bi,
Сопряженные комплексные числа:
z=a+bi,

z1=z2, если a=c, b=d.
z=-a-bi.
z=a-bi.

Алгебраическая форма записи комплексных чисел:

z =a + bi

Сложение и умножение комплексных чисел
Суммой двух комплексных чисел z1=a+b·i и z2= c+d·i называется комплексное число:
z = z1 + z2 = (a+b·i ) + ( c+d·i ) = (a+c) + (b+d)·i,
Произведением двух комплексных чисел z1=a+b·i и z2= c+d·i называется комплексное
число :

z = z1 · z2 =( a+b·i )·( c+d·i )=(a·c – b·d) + (a·d + b·c)·i

Из формул вытекает, что сложение и умножение можно выполнять по правилам
действий с многочленами, считая i2= –1. Операции сложения и умножения комплексных
чисел обладают свойствами действительных чисел. Основные свойства:
Переместительное свойство:
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Z1 +Z2=Z2+Z1, Z1·Z2=Z2·Z1
Сочетательное свойство:
(Z1+Z2)+Z3=Z1+(Z2+Z3), (Z1·Z2)·Z3=Z1·(Z2·Z3)
Распределительное свойство:
Z1·(Z2+Z3)=Z1·Z2+Z1·Z3
Геометрическое изображение суммы комплексных чисел

Рисунок 1.
Согласно определению сложения двух комплексных чисел, действительная часть суммы
равна сумме действительных частей слагаемых, мнимая часть суммы равна сумме мнимых
частей слагаемых. Точно также определяются координаты суммы векторов (Рис.1).
Вычитание и деление комплексных чисел
Вычитание комплексных чисел – это операция, обратная сложению: для любых
комплексных чисел Z1 и Z2 существует, и притом только одно, число Z, такое, что:
Z2=Z1

Z+

Z = Z1 – Z2

Число Z=Z1+(-Z2 )называют разностью чисел Z1 и Z2.
Z= (a+b·i ) - ( c+d·i ) = (a-c) + (b-d)·i,
Деление вводится как операция, обратная умножению: ZZ2=Z1
Разделив обе части на Z2 получим:

Z=

Z1
Z2

Из этого уравнения видно, что Z2  0
Производится умножение делимого и делителя на число, сопряженное делителю.
Z=

Z1
=
Z2

a  bi  ac  bd  cb ad i
c  di c 2  d 2 c 2  d 2
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Геометрическое изображение разности комплексных чисел
Разности

Z2

– Z1 комплексных чисел Z1 и Z2, соответствует разность векторов,

соответствующих числам Z1 и Z2.
Модуль

Z2  Z 1

комплексных

чисел

определению

модуля

разности
Z2

и
есть

двух
Z1

по

длина

вектора Z2 – Z1. Построим этот вектор,
как сумму векторов Z2 и

(–Z1)

(рисунок 2). Таким образом, модуль
разности двух комплексных чисел есть
расстояние
комплексной

между
плоскости,

точками
Рисунок 2

которые

соответствуют этим числам.

Примеры вычислений
Пример 1: Найти сумму и произведение комплексных чисел Z1=2 – 3i и
Z2= –7 + 8i.
Z1 + Z2 = 2 – 7 + (–3 + 8)i = –5 + 5i
Z1Z2 = (2 – 3i)(–7 + 8i) = –14 + 16i + 21i + 24 = 10 + 37i

Пример 2: Найти сумму и произведение комплексных чисел Z1=1 + 2i и Z2= 2 - i.
Имеем
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Пример 3:
Даны комплексные числа Z1= 4 + 5·i и Z2= 3 + 4·i. Найти разность Z2 – Z1 и частное

Z2
Z1

Z2 – Z1 = (3 + 4·i) – (4 + 5·i) = –1 – i

4  4  3  5 32 1
Z 2 4  3  5 4
i
 i
=
=
16  25
16  25 41 41
Z1
Контрольные вопросы:
-

понятие комплексного числа (К.Ч.);
алгебраическая форма записи К.Ч;
арифметические операции над К.Ч.

Методические указания по проведению
контрольной работы по теме «Определители»
Основные понятия.
Квадратной матрице А порядка п можно сопоставить число det A (или |A|, или ∆),
называемое ее определителем, следующим образом:
1.

п = 1. А = (а1); det A = a1.

2.

3.

Определитель матрицы А также называют ее детерминантом. Правило вычисления
детерминанта для матрицы порядка N является довольно сложным для восприятия и
применения. Однако известны методы, позволяющие реализовать вычисление определителей
высоких порядков на основе определителей низших порядков. Один из методов основан на
свойстве разложения определителя по элементам некоторого ряда. При этом заметим, что
определители

невысоких

порядков(1,2,3)

желательно

уметь

определению.
Вычисление определителя 2-го порядка иллюстрируется схемой:
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вычислять

согласно

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

Пример 2.1. Найти определители матриц

и

Решение:

При вычислении определителя 3-го порядка удобно пользоваться правилом треугольников
(или Саррюса), которое символически можно записать так:
● ● ●
● ● ●
● ● ●

● ● ●
=

● ● ●
● ● ●

● ● ●
-

● ● ●
● ● ●

Пример 2.2. Вычислить определитель матрицы

Решение:
det А = 5 * 1 * (-3) + (-2) * (-4) * 6 + 3 * 0 * 1 – 6 * 1 * 1 – 3 * (-2) * (-3) – 0 * (-4) * 5 = -15 + +
48 – 6 – 18 = 48 – 39 = 9.
2.2. Свойства определителей.
Сформулируем основные свойства определителей, присущие определителем всех
порядков, некоторые из этих свойств поясним на определителях 3-го порядка.
Свойство 1(«Равноправность строк и столбцов»). Определитель не изменится, если его
строки заменить столбцами, и наоборот.
Иными словами,
В дальнейшем строки и столбцы будем просто называть рядами определителя.
Свойство 2. При перестановке двух параллельных рядов определитель меняет знак.
Свойство 3. Определитель, имеющий два одинаковых ряда, равен нулю.
Свойство 4. Общий множитель элементов какого-либо ряда определителя можно вынести за
знак определителя.
Из свойств 3 и 4 следует, что если все элементы некоторого ряда пропорциональны
соответствующим элементам параллельного ряда, то такой определитель равен нулю.
Действительно,
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Свойство 5. Если элементы какого-либо ряда определителя представляют собой суммы двух
слагаемых, то определитель может быть разложен на сумму двух соответствующих
определителей.
Например,
Свойство 6 («Элементарные преобразования определителя»). Определитель не изменится,
если к элементам одного ряда прибавить соответствующие элементы параллельного ряда
умноженные на любое число.
Пример 2.3. Доказать, что
Решение: Действительно, используя свойства 5, 4 и 3, получим

Дальнейшие свойства определителей связаны с понятиями минора и алгебраического
дополнения.
Минором некоторого элемента аij определителя п-го порядка называется определитель п
– 1-го порядка, полученный из исходного путѐм вычѐркивания строки и столбца, на
пересечении которых находится выбранный элемент. Обозначается тij.

Алгебраическим дополнением элемента аij определителя называется его минор, взятый
со знаком «плюс», если сумма i + j – чѐтное число, и со знаком «минус», если эта сумма
нечѐтная. Обозначается Аij: Аij = (-1)i + j * mij.
Так, А11 = +т11, А32 = -т32.
Свойство 7 («Разложение определителя по элементам некоторого ряда»). Определитель
равен

сумме

произведений

элементов

некоторого

ряда

на

соответствующие

им

алгебраические дополнения.
Проиллюстрируем и одновременно докажем свойство 7 на примере определителя 3-его
порядка. В этом случае свойство 7 означает, что

В самом деле, имеем
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Свойство 7 содержит в себе способ вычисления определителей высоких порядков.
Пример 2.4. Вычислите определитель матрицы

Решение: Для разложения определителя обычно выбирают тот ряд, где есть нулевые
элементы, т.к. соответствующие им слагаемые в разложении будут равны нулю.

Свойство 8. Сумма произведений элементов какого- либо ряда определителя на
алгебраические дополнения соответствующих элементов параллельного ряда равна нулю.
Так, например, а11А21 + а12А22 + а13А23 = 0.

Методические указания по проведению
контрольной работы по теме «Решение систем линейных алгебраических
уравнений различными способами»
Цель работы:
Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме
«Решение систем линейных алгебраических уравнений различными способами»
Краткие теоретические сведения
1.Пусть дана система линейных уравнений
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 a 11 x1  a 12 x 2 ... a 1n x n  b1
 a x  a x ... a x  b
 21 1
22 2
2n n
2

...........................................
 a n1 x1  a n 2 x 2 ... a nn x n  b n

(1)

Коэффициенты a11,12,..., a1n, ... , an1 , b2 , ... , bn считаются заданными.
Вектор -строка x1 , x2 , ... , xn  - называется решением системы (1), если при подстановке этих
чисел вместо переменных все уравнения системы (1) обращаются в верное равенство.
Определитель n-го порядка a ij , составленный из коэффициентов при неизвестных,
называется определителем системы (1). В зависимости от определителя системы (1) различают
следующие случаи:
a) Если , то система (1) имеет единственное решение, которое может быть найдено по
формулам Крамера : x1=

1


, x 2  2 ,....., x i  i




, где

определитель n-го порядка i ( i=1,2,...,n) получается из определителя системы путем замены i-го
столбца свободными членами b1 , b2 ,..., bn.
б) Если  , то система (1) либо имеет бесконечное множество решений , либо несовместна
,т.е. решений нет.
2. Рекомендации по выполнению заданий
1. Рассмотрим систему 3-х линейных уравнений с тремя неизвестными.

 a 11 x1  a 12 x 2  a 13 x 3  b1

a 21 x1  a 22 x 2  a 23 x 3  b 2
a x  a x  a x  b
32 3
33 3
3
 31 1

(2).

1. В данной системе составим определитель

a 11

a 12

a 13

  a 21

a 22

a 23

a 31

a 32

a 33

2. Составить и вычислить следующие определители:

и вычислим.

b1

a 12

a 13

a 12

b1

a 13

a 11

a 12

b1

1  b2

a 22

a 23 ,  2  a 21

b2

a 23 ,  3  a 21

a 22

b2

b2

a 32

a 33

b3

a 33

a 32

b3

a 31

3. Воспользоваться формулами Крамера.
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a 31

.

1


, x2  2 , x3  3 .




x1 

Практическое значение правила Крамера для решения системы n линейных уравнений с п
неизвестными невелико, так как при его применении приходится вычислять п +1
определителей n-го порядка: , x1, x2, …,xn. Более удобным является так называемый
метод Гаусса. Он применим и в более общем случае системы линейных уравнений, т. е.
когда число уравнений не совпадает с числом неизвестных.
Примеры решения систем линейных уравнений методом Крамера
Пример 1

3x  2 y  7

 xy  4



x

3

2

1 1

 5  0  x 

 x 15

3

5

7

2

4 1

y

 15

y




y 

3 7
1 4

5

5
 1.
5

Проверка:

3  3  2  (1)  7

 3  (1)  4

Ответ: ( 3 ; -1 ).

Пример 2

x  2 y  3z  0

2 x  y  4 z  5
 3x  y  z  2

1

2

  2 1

3
4  10  0

3 1 1
0 2 3
 x  5 1
2

1

1 0 3

4  5,  y  2 5
1

1

2

0

4  20,  z  2 1 5  15.

3 2 1
12

3

1

2

 y 20
x

5 1
15 3
x

 ,y 

 2, z  z 
 .
 10 2
 10
 10 2
Проверка:

3
1

2

2

3

0
2
2
 1
3
2   2  4   5
2
 2
 3 1  2  3  2

2
2

Ответ: x=0,5; y=2; z=1,5 .

Более удобным является так называемый метод Гаусса. Он применим и в более общем
случае системы линейных уравнений, т. е. когда число уравнений не совпадает с числом
неизвестных.
Итак, пусть дана система, содержащая m линейных уравнений с п неизвестными:
а11х1 + а12х2 + …+ а1nхn = b1;
а21х1 + а22х2 + …+ а2nхn = b2;
……………………………………
.
аm1х1 + аm2х2 + …+ аmnхn = bm
Метод Гаусса решения системы заключается в последовательном исключении
переменных.
Схема единственного деления. Рассмотрим простейший вариант метода Гаусса,
называемый схемой единственного деления.
Прямой ход состоит из n  1 шагов исключения.
1-й шаг. Целью этого шага является исключение неизвестного x1 из уравнений с номерами i
= 2, 3, …, n. Предположим, что коэффициент a11  0. Будем называть его главным элементом
1-го шага.
Найдем величины
qi1 = ai1/a11 (i = 2, 3, …, n),
называемые множителями 1-го шага. Вычтем последовательно из второго, третьего, …, n-го
уравнений системы первое уравнение, умноженное соответственно на q21, q31, …, qn1. Это
позволит обратить в нуль коэффициенты при x1 во всех уравнениях, кроме первого. В
результате получим эквивалентную систему
a11x1 + a12x2 + a13x3 + … + a1nxn = b1 ,
a22(1)x2 + a23(1)x3 + … + a2n(1)xn = b2(1) ,
a32(1)x2 + a33(1)x3 + … + a3n(1)xn = b3(1) ,
. . . . . . . . . . . . . . .
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an2(1)x2 + an3(1)x3 + … + ann(1)xn = bn(1) .
в которой aij(1) и bij(1) вычисляются по формулам
aij(1) = aij − qi1a1j ,

bi(1) = bi − qi1b1.

2-й шаг. Целью этого шага является исключение неизвестного x2 из уравнений с
номерами i = 3, 4, …, n. Пусть a22(1) ≠ 0, где a22(1) – коэффициент, называемый главным (или
ведущим) элементом 2-го шага. Вычислим множители 2-го шага
qi2 = ai2(1) / a22(1) (i = 3, 4, …, n)
и вычтем последовательно из третьего, четвертого, …, n-ого уравнения системы второе
уравнение, умноженное соответственно на q32, q42, …, qm2. В результате получим систему
a11x1 + a12x2 + a13x3 + … +
a22(1)x2 + a23(1)x3 +… +
a33(2)x3 + … +
. . . . . . . . . . . . .
an3(2)x3 +… +

a1nxn =
a2n(1) =
a3n(2)xn =
. . . .
ann(2)xn =

b1 ,
b2(1) ,
b3(2) ,
. .
bn(2) .

Здесь коэффициенты aij(2) и bij(2) вычисляются по формулам
aij(2) = aij(1) – qi2a2j(1) , bi(2) = bi(1) – qi2b2(1).
Аналогично проводятся остальные шаги. Опишем очередной k-й шаг.
k-й шаг. В предположении, что главный (ведущий) элемент k-ого шага akk(k–1) отличен
от нуля, вычислим множители k-го шага
qik = aik(k–1) / akk(k–1) (i = k + 1, …, n)
и вычтем последовательно из (k + 1)-го, …, n-го уравнений полученной на предыдущем шаге
системы k-e уравнение, умноженное соответственно на qk+1,k, qk+2,k, …, qnk.
После (n - 1)-го шага исключения получим систему уравнений
a11x1 + a12x2 + a13x3 + … +
a22(1)x2 + a23(1)x3 +… +
a33(2)x3 +… +
. . . . . . . . . . . . .

a1nxn =
a2n(1)xn =
a3n(2)xn =
. . . . .
ann(n–1)xn =

b1
,
b2(1) ,
b3(2) ,
. .
bn(n–1) .

матрица A(n-1) которой является верхней треугольной. На этом вычисления прямого хода
заканчиваются.
Алгоритм для решения системы линейных уравнений методом Гаусса
Выражаем первое неизвестное из первого уравнения и подставляем его в остальные
уравнения.
1. Получаем новую систему, в которой число уравнений и неизвестных на 1 меньше.
2. С новой системой поступаем таким же образом и так продолжаем до тех пор, пока не
останется одно линейное уравнение, которое легко решается.
3. Когда получено значение последнего неизвестного xn, подставляем его в уравнение,
которое позволяет найти xn – 1 по xn.
4. По найденным xn – 1 и xn находим xn – 2 и таким образом находим последовательно все
неизвестные.
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Для систем нелинейных уравнений этот метод не всегда применим уже в силу того, что из
уравнений системы совсем не обязательно можно будет выразить одну неизвестную через
остальные.
Примеры решения систем линейных уравнений методом Гаусса
Пример 1
Решить методом Гаусса систему уравнений
x1 – 2x2 + x3 + x4 = –1;
3x1 + 2x2 – 3x3 – 4x4 = 2;
2x1 – x2 + 2x3 – 3x4 = 9;
x1 + 3x2 – 3x3 – x4 = –1.
Решение: Составим матрицу В и преобразуем ее. Для удобства вычислений отделим
вертикальной чертой столбец, состоящий из свободных членов:
1 –2 1 1 –1
B=
3
2 –3 –4
2
2 –1 2 –3
9
1
3 –3 –1 –1
Умножим первую строку матрицы В последовательно на 3, 2 и 1 и вычтем соответственно из
второй, третьей и четвертой строк. Получим матрицу, эквивалентную исходной:
1
0
0
0

–2 1 1
8 –6 –7
3 0 –5
5 –4 –2

–1
5
11
0

Третью строку матрицы умножим на 3 и вычтем ее из второй строки. Затем новую вторую
строку умножим на 3 и на 5 и вычтем из третьей и четвертой строк. Получим матрицу,
эквивалентную исходной:
1 –2
1 1
0 –1 –6 8
0
0 –1 0
0
0
0 19

–1
–28
–3
–19

Из коэффициентов последней матрицы составим систему, равносильную исходной:

x1 – 2x2 + x3 + x4 = –1;
– X2 – 6x3 + 8x4 = –28;
– x3
= –3;
19x4 = –19.
Решим полученную систему методом подстановки, двигаясь последовательно от последнего
уравнения к первому. Из четвертого уравнения x4 = –1, из третьего х3 = 3. Подставив
значения х3 и x4 во второе уравнение, найдем x2 = 2. Подставив значения x2, x3, x4 в первое
уравнение, найдем x1 = 1.
Ответ. (1; 2; 3;-1).
Пример 2
Решить систему уравнений
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Решение:

Выразим из первого уравнения переменную x:
третье уравнения:

Выразим теперь из второго уравнения переменную
уравнение системы:

и подставим еѐ во второе и

и подставим еѐ в третье

Теперь третье уравнение зависит только от y и мы можем его решить:
Итак, переменная y найдена. По уже полученным формулам для x и z мы можем
последовательно их найти:

Ответ. (2; –1; 1).
Этот метод иногда можно применить и для решения нелинейных систем.
Пример 3
Решить систему уравнений

Решение:
Выразим z из второго уравнения: z = 1 + 2x – y и подставим его в первое и третье уравнения.
Получим систему из двух уравнений с двумя неизвестными:
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Опять из первого уравнения выражаем y (еѐ легче выразить, чем x):
во второе уравнение и получаем:

Подставляем y

Теперь по найденному x находим y и z:

Ответ. (1; 0; 3), (–1; –2; 1).
Контрольные вопросы:
-

понятие определителя n-ого порядка;
методы решения систем линейных уравнений;
решение систем линейных уравнений методом Крамера;
формулы Крамера;
решение систем линейных уравнений методом Гаусса.

Методические указания по проведению
контрольной работы по теме
«Действия с матрицами»

Цель работы:
Используя теоретический материал и образцы решения задач, решить примеры по теме
«Действия с матрицами»
Краткие теоретические сведения:
Матрицей называется прямоугольная таблица чисел, состоящая из m строк и n
столбцов, которую записывают в следующем виде:

 a11

a
A   21
...

 a m1

a12
a 22
...
a m2

... a1n 

... a 2 n 
.
... ... 

... a mn 

Для обозначения матрицы используют прописные латинские буквы, для обозначения
элементов матрицы – строчные латинские буквы с указанием номера строки и столбца, на
пересечении которых стоит данный элемент. Запись « матрица B имеет размер mxn»
означает, что речь идет о матрице, состоящей из m строк и n столбцов. Например, матрица
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 3  1 0
 имеет размер 2x3. Далее, bij
B  
 2 3 5

- обозначение элемента, стоящего на

пересечении i-й строки и j-го столбца данной матрицы (в примере b23=5).
При ссылке на i-ю строку матрицы A используют обозначение Ai, при ссылке на j-й
столбец – обозначение Aj.
Матрица, у которой число строк совпадает с числом столбцов, называется
квадратной. Элементы a11 , a22 ,…, ann квадратной матрицы A (размера nxn) образуют
главную диагональ. Квадратная матрица, у которой отличные от нуля элементы могут стоять
только на главной диагонали, называется диагональной. Диагональная матрица, у которой
все элементы (главной диагонали!) равны 1, называется единичной. Наконец, квадратная
матрица, у которой ниже (выше) главной диагонали находятся только нули, называется
верхней (нижней) треугольной матрицей. Например, среди квадратных матриц размера 3x3

0 
 2 3 1 
  2 0 0
1 0 0
2 0








A   0 3 3  , B   0 0 0 , E  0 1 0 , C  1 0
0 
 0 0  2
 0 0 1
0 0 1
 3  4  2








матрица A является верхней треугольной, B – диагональной, C – нижней треугольной, E –
единичной.
Матрицы A, B называются равными (A=B), если они имеют одинаковый размер, и их
элементы, стоящие на одинаковых позициях, совпадают.
Арифметические действия с матрицами.
Чтобы умножить матрицу A на отличное от нуля вещественное число k, необходимо
каждый элемент матрицы умножить на это число:

 a11

a
kA  k  21
...

 a m1

a12
a 22
...
a m2

... a1n   ka11
 
... a 2 n   ka21

... ...   ...
 
... a mn   kam1

ka12
ka22
...
kam 2

... ka1n 

... ka2 n 
.
... ... 

... kamn 

Чтобы найти сумму матриц A, B одной размерности, необходимо сложить элементы с
одинаковыми индексами (стоящие на одинаковых местах):
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 a11 a12

a 22
a
A  B   21
...
...

 a m1 a m 2
 a11  b11

 a  b21
  21
...

 a m1  bm1

... a1n
... a 2 n
... ...

  b11 b12 ...
 
  b21 b22 ...
   ...
... ...
 
... a mn   bm1 bm 2 ...
a12  b12 ... a1n  b1n
a 22  b22 ... a 2 n  b2 n

b1n 

b2 n 

... 

bmn 





...
...

... a mn  bmn 

...
a m 2  bm 2

.

 1 0
 4  1
 .
 , B  
  3 2
2 3 

Пример 1. Найти 2A-B, если A  

Решение. Сначала умножаем матрицу A на число «2», затем матрицу B на число «-1», и,
наконец, находим сумму полученных матриц:

 4  1  1 0   8  2    1 0   7  2 
  
  
  
  

2 A  B  2
2
3

3
2
4
6
3

2
7
4

 
 
 
 

2  3 1
Имеем: 4

1

2 2

5

0

3

1 2
5

0

 (3)

4 2
3 0

 (1)

4 1
3

5



 2(1  0  2  5)  3(4  0  2  3)  1(4  5  (1)  3)  20  18  23  61.
Произведение AB можно определить только для матриц A размера mxn и B размера
nxp, при этом AB=C, матрица C имеет размер mxp, и ее элемент cij находится как скалярное
произведение

i-й

строки

A

матрицы

на

j-й

столбец

матрицы

B:

cij  Ai B j  ai1b1 j  ai 2b2 j  ...  ainbnj (i=1,2,…,m; j=1,2,…,p). Фактически необходимо
каждую строку матрицы A (стоящей слева) умножить скалярно на каждый столбец матрицы
B (стоящей справа).

1 1


1  2
 .
Пример 2. Найти произведение матриц A   0 4  и B  
3
4


 2 1


Решение. Размер матрицы A 3x2, матрицы В 2х2. Поэтому произведение АВ найти
можно, произведение ВА – нет. Действуя по сформулированному выше правилу,
получаем:
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1 1
 (1;1)(1,3) (1;1)(2;4)    1  3 2  4   2 6 

 1  2  
 
 

   (0;4)(1;3) (0,4)(2;4)    0  12 0  16   12 16 
 0 4 
 2 1  3 4   (2;1)(1;3) (2;1)(2;4)   2  3  4  4   5 0 



 
 

Матрицей, транспонированной к матрице A размера mxn, называется матрица AT
размера nxm, строки которой являются столбцами исходной матрицы.

 2 1 


  2 0 1
 , то C T   0  3  .
Например, если C  
 1  3 3
 1
3 

1 1
T

 1  2    2 4 6 
  2
 .
Пример 3. Найти  0 4 
3
4
5
7
3
 

 2 1 


Решение. Воспользовавшись вычислениями, проведенными при решении примера, а
также правилами умножения матрицы на число и сложения матриц, получим:

1 1
 2 6    2 5    2 16 
T

 1  2    2 4 6 

 
 





0
4

2

12
16

2
4
7

20
30


 
 
.

  5 7 3
3
4




 2 1
 5 0   6 3   17 6 



 
 

Матрицы A, B называются эквивалентными, если одна получена из другой путем
элементарных преобразований.
Рангом матрицы A в дальнейшем будем считать число строк эквивалентной ей
ступенчатой матрицы, используя обозначение r(A). Так, в рассмотренном выше примере 3.4
r(A)=3, r(B)=2. Можно доказать, что ранг матрицы A (размера mxn) не может быть больше

min{m, n} (например, для матрицы А размера 2x3 r ( A)  2 ). Кроме того, ранг матрицы не
зависит ни от выбора ведущих элементов, ни от проводимых преобразований. Это свойство
можно использовать при проверке. Так, в примере 3.4 после перестановки первой и второй
строки в матрице B можно в качестве ведущего сначала рассмотреть элемент b12, а затем
вычеркнуть третью строку, пропорциональную второй ( C3  C2 ):
 2 0 4 9
 1 3 2 5

 C1  C 2 

B   1 3 2 5    2 0 4 9  
1 9 2 6
 1 9 2 6




5 
 1 3 2

  1 3 2 5
C 3  C 3  3C1

   2 0 4
9   
  2 0  4  9  2 0 4 9
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Вычисление определителей. Определитель матрицы A размера 2x2 (определитель 2-го
порядка) – это число, которое можно найти по правилу:

det A  A 

a11

a12

a 21

a 22

 a11a 22  a12 a 21

(произведение элементов, стоящих на главной диагонали матрицы, минус произведение
элементов, стоящих на побочной диагонали).
Определитель матрицы A размера 3x3

(определитель 3-го порядка) – число,

вычисляемое по правилу «раскрытие определителя по первой строке»:

a11

a12

a13

det A  A  a21 a22

a23  a11

a31 a32

a33

a22
a32

a23
a33

 a12

a21 a23
a31 a33

 a13

a21 a22
a31 a32

2  3 1
Пример 4. Найти: 4

3
Решение.

При

a11

1

2

5

0

нахождении

a12

det A  A  a21 a22
a31 a32

затем

(для

det A  A 

a13

a23  a11
a33

вычисления

a11

a12

a 21

a 22

определителя

a22
a32

a23
a33

воспользуемся

 a12

определителей

a21 a23
a31 a33
2-го

сначала

 a13

формулой

a21 a22
a31 a32

порядка)

,

а

формулой

 a11a 22  a12 a 21 .

Методические указания по проведению
контрольной работы по теме
«Теория графов»
Основные понятия
Изучаемые явления, процессы, системы иногда удобно представить графически.
Графические представления - удобный способ иллюстрации содержания различных понятий.
Например, диаграмма Эйлера–Винна, гистограмма, круговые диаграммы и т.д. С помощью
графиков можно судить о количественных соотношениях сравниваемых объектов, что
значительно упрощает их анализ. С помощью графов решают многие задачи управления,
сетевого планирования, принятия решений в условиях неопределенностей. При этом не все
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детали рисунка одинаково важны, например, длина, кривизна ребер, взаимное расположение
вершин на плоскости. Графическое представление – это описание исследуемой системы с
помощью вершин и ребер (дуг), соединяющих эти вершины.
Определение. Графом G называется совокупность двух множеств: вершин V и ребер E,
между элементами которых определено отношение инцидентности – каждое ребро еЕ
инцидентно ровно двум вершинам   ,   V , которые оно соединяет.
При этом вершина    и ребро е называются инцидентными друг другу, а вершины   и

  , являющиеся для ребра еѐ концевыми точками, называются смежными. Часто вместо

 V и еЕ пишут соответственно   G , еG. Ребро, соединяющее две вершины, может
иметь направление от одной вершины к другой. Тогда ребро называется направленным
(ориентированным) или дугой и изображается стрелкой, направленной от вершины,
называемой началом, к вершине, называемой концом. Граф, содержащий направленные
ребра (дуги) с началом   и концом   , называется ориентированным (ор-графом) и
ненаправленные - неориентированным (н-графом). Ребра, инцидентные одной и той же паре
вершин, называются параллельными (кратными). Граф, содержащий кратные ребра,
называется мультиграфом. Ребро, концевые вершины которого совпадают, называется
петлей. Если множество его элементов графа (вершин и ребер) конечно, то он называется
конечным. Если же множество вершин V (ребер Е) пусто, то граф называется пустым. Граф
без петель и кратных ребер называется полным, если каждая пара вершин соединена ребром.
Дополнением графа G называется граф G , имеющий те же вершины, что и граф G, и
содержащий только те ребра, которые нужно добавить к графу G, что бы получить полный
граф. Каждому неориентированному графу канонически соответствует ориентированный
граф с тем же множеством вершин, в котором каждое ребро заменено двумя
ориентированными

ребрами,

инцидентными

тем

же

вершинам

и

имеющими

противоположные направления.
Локальной степенью (или просто степенью) вершины  V н – графа G называется
количество ребер    , инцидентных вершине  . В н-графе сумма степеней всех вершин
равна удвоенному числу ребер “m” графа, т.е. четна (в графе с петлями петля дает вклад 2 в
степень вершины).

     2m

 G

В н-графе число вершин нечетной степени четно. Для вершин графа определяются две
локальные степени:
1) 1   - число ребер с началом в вершине  (количество выходящих из  ребер);

22

2)  2   - количество входящих в вершину  ребер, для которых эта вершина является
концом.
Петля дает вклад 1 в обе эти степени. В орграфе суммы степеней всех вершин 1   и  2  
равны количеству ребер m этого графа и равны между собой:

          m .

 G

1

G

2

Графы G1 и G2 равны G1=G2, если их множества вершин и ребер (выраженных через пары
инцидентных им вершин) совпадают: V1=V2 и Е1=Е2. Граф G считается полностью заданным,
если нумерация его вершин и ребер зафиксирована. Графы, отличающиеся только
нумерацией вершин и ребер, называются изоморфными.
Пример 1:

Рис 1.
G1 – G7 – неориентированные графы;
G8 – G12 – орграфы, G1 = G2 ;
G7 – не является полным, хотя каждая пара вершин соединена ребром, но имеется одна
петля;
G3 – все вершины этого графа являются изолированными, т.е. Е = 0;
G4 – G5 – являются дополнением друг другу

G4  G5 , G5  G4 ;
23

G6 – мультиграф, т.к. содержит кратные ребра а и в, е и f;
G8 – ориентированный граф, канонически соответствующий Н – графу G5;
G9 – G10 – не равны, т.к. имеют отличающиеся ребра;
G11 – ор.граф (мультиграф), а и в – кратные;
G12 – не мультиграф (а и в различно ориентированы).
Пример 2:

Рис.2
G1 и G3 – оба графа имеют по четыре вершины V = {1, 2, 3 ,4}.
Степени вершины н – графа G1 :  (1) =3,  (2) =4,  (3) =3,  (4) =4.
Тогда

4

  (i)  14 ,

т.е. равна 2  7 , где 7 – число ребер графа.

i 1

Степени вершин орграфа G3 :
1 (1) =2, 1 (2) =3, 1 (3) =1, 1 (4) =1, 2 (1) =1, 2 (2) =1, 2 (3) =2, 2 (4) =3.
Тогда

4

4

i 1

i 1

 1 (i)   2 (i) 7  m (число ребер).
Способы задания графов

Рассмотрены два способа описания графов: графически и в виде двух множеств вершин
V и ребер Е, когда каждое ребро еЕ определено парой инцидентных ему концевых вершин

V , V  .
Опишем множество его вершин и ребер, а также отношение инцидентности. Занумеруем
вершины графа G: V1, V2, …, Vi, Vn и ребра: е1, е2, …, еi, еm.
Отношение инцидентности задается:
1. Матрицей инцидентности

E ij

размера m x n: по вертикали и горизонтали

указываются вершины и ребра соответственно, а на пересечении i-ой вершины и j-го ребра,
в случае н – графа проставляется 1, если они инцидентны и 0 – в противном случае, т.е.


1, если ребро
Еij  

0, если ребро

еi инцедентно вершине
еi не инцидентно вершине

В случае орграфа: -1, если вершина является началом ребра;
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Vj ;
Vj.

1, если вершина является концом ребра;
0, если вершина и ребро не инцидентны.
Если некоторая вершина является для ребра началом и концом (петля), проставляется любое
другое число, например, 2, т.е.

 1, если вершина V j  начало ребра аi ;

1, если вершина V j  конец ребра аi ;
Еij  
  1, 1, 0, если еi  петля; V j  инцидентная ей вершина ;

0  противном случае.
2. Списком ребер графа, представленным двумя столбцами: в левом перечисляются все
ребра еiЕ, а в правом – инцидентные ему вершины

j

/

j

,

//

; для н – графа порядок

вершин в строке произволен, для орграфа первым стоит номер начала ребра;
3. Матрицей смежности

 ке

- квадратной матрицей размера n x n; по вертикали и

горизонтали перечисляются все вершины VjV, а на пересечении к

ой

и е

ой

вершин в

случае н-графа проставляется число, равное числу ребер, соединяющих эти вершины; для
орграфа

 ие

равно числу ребер с началом в к

ой

вершине и концом в е

ой

.

Граф считается полностью заданным, если нумерация его вершин зафиксирована. Графы,
отличающиеся только нумерацией вершин, являются изоморфными. Если два графа равны,
то их матрицы совпадают.
Пример 1: Задать матрицами инцидентности и смежности, а также списком ребер графы G1,
G3 (рис 2).
Матрица инцидентности:

Табл.1
G1

a

b

c

d

e

f

g

1

1

1

1

0

0

0

0

2

1

1

0

1

1

0

0

3

0

0

1

1

0

1

0

4

0

0

0

0

1

1

1

G3

a

b

c

d

e

f

G

1

-1

1

-1

0

0

0

0

2

1

-1

0

-1

-1

0

0

3

0

0

1

1

0

-1

0
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4

0

0

0

0

1

1

Матрица смежности:
Табл.2
G1

1

2

3

4

1

0

2

1

0

2

2

0

1

1

3

1

1

0

1

4

0

1

1

1

G3

1

2

3

4

1

0

1

1

0

2

1

0

1

1

3

0

0

0

1

4

0

0

0

1

Список ребер:

Табл. 3
G3 :

Ребро

Вершины

a

12

b

21

c

13

d

23

e

24

f

34

g

44

26

2

Пример 2: Пусть дан сетевой граф:

Рис. 3
Здесь стрелки означают операции, вершины – события, характеризующие окончание одних
работ и начало других. Направление стрелок отражает последовательность наступления этих
событий. Задать сетевой график различными способами. Данный граф ориентированный.
Может быть задан различными способами:
1) Графически (Рис 3).
2) С помощью задания двух множеств:
V = {1, 2, 3, 4, 5, 6} и Е= {(1, 2), (1, 3), (2, 5), (2, 4), (5, 6), (4, 4), (3, 4)}.
3) Матрицей инцидентности:

Табл. 4

а

b

d

e

c

g

f

(1, 2)

(1, 3)

(2, 4)

(2, 5)

(3, 4)

(4, 6)

(5, 6)

1

-1

-1

0

0

0

0

0

2

1

0

-1

-1

0

0

0

3

0

1

0

0

-1

0

0

4

0

0

1

0

1

-1

0

5

0

0

0

1

0

0

-1

6

0

0

0

0

0

1

1

Особенностью графа является то, что начального события 1 только выходят, а в конечное
6 – только входят. Поэтому в первой строке единицы со знаком минус, а в последней - со
знаком плюс.
4) Матрицей смежности:

Табл. 5

1

2

3

4

5

6

1

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

1

1

0

3

0

0

0

1

0

0

4

0

0

0

0

0

1

5

0

0

0

0

0

1

6

0

0

0

0

0

0
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5) Список ребер:
ребро

Табл. 6
Вершины

а

(1, 2)

в

(1, 3)

с

(3, 4)

d

(2, 4)

e

(2, 5)

f

(5, 6)

g

(4, 6)

Пример 3: Задать различными способами графы G1, G2 (рис.4,5) соответственно.
Как вычислить число вершин и число ребер по матрицам и списку ребер?
Сформировать правила переходов от описания графа списком ребер и
матрице инцидентности и от матрицы смежности к списку ребер.

Матрицы инцидентности н – графа G1 и орграфа G2 приведены в таблице 7 и таблице 8.
Список ребер – в таблице 9, матрицы смежности – в таблице 10.
Матрица инцидентности:
Табл. 7
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G1

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

1

1

0

0

0

0

0

2

1

0

1

0

0

0

0

3

0

1

0

1

0

0

0

4

1

0

0

0

1

0

0

5

0

0

1

1

0

0

0

6

0

0

1

1

0

0

0

7

0

0

0

1

0

0

0

8

0

0

1

0

1

0

0

9

0

0

0

1

0

0

1

10

0

0

0

0

1

1

0

11

0

0

0

0

0

1

1
Табл. 8

G2

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

-1

1

0

0

0

0

0

2

-1

0

1

0

0

0

0

3

0

-1

0

1

0

0

0

4

0

1

0

-1

0

0

0

5

0

0

0

2

0

0

0

6

0

0

-1

0

1

0

0

7

0

0

-1

0

1

0

0

8

0

0

-1

0

0

1

0

9

0

0

-1

0

0

0

1

10

0

0

0

0

0

0

2

Списки ребер:

Табл. 9
G1

G2

1

I, II

1

I, II

2

I, III

2

I, III

3

II, IV

3

II, IV

4

I, V

4

IV, II

5

III, IV

5

IV, IV

6

III, IV

6

III, V

7

IV, IV

7

III, V
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8

III, V

8

III, VI

9

IV, VII

9

III, VII

10

V, VI

10

VII, VII

11

VI, VII

Матрицы смежности:
Табл. 10
G1

I

II

III

IV

V

VI

VII

I

0

1

1

0

1

0

0

II

1

0

0

1

0

0

0

III

1

0

0

2

1

0

0

IV

0

1

2

1

0

0

1

V

1

0

1

0

0

1

0

VI

0

0

0

0

1

0

1

VII

0

0

0

1

0

1

0

G2

I

II

III

IV

V

VI

VII

I

0

1

1

0

0

0

0

II

0

0

0

1

0

0

0

III

0

0

0

0

2

1

1

IV

0

1

0

1

0

0

0

V

0

0

0

0

0

0

0

VI

0

0

0

0

0

0

0

VII

0

0

0

0

0

0

1

Матрица смежности н – графа симметрична относительно главной диагонали

 ij   ji .

Все ребра определяются верхним правым треугольником матрицы, расположенным над
диагональю, включая последнюю. Число ребер н – графа по матрице смежности сумме
элементов, расположенных на диагонали и выше, т.е. равно
Ребра орграфа определяются всеми элементами
число равно

n

n

i 1

j 1

 

ij

.
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 ij

n

n

i 1

j 1

 

ij

.

матрицы смежности, поэтому их

Список ребер графа является сокращенным представлением матрицы инцидентности (в
каждой ее строке только два элемента отличны друг от 0 или один, если ребро – петля).
Построение матрицы инцидентности по списку ребер:
Каждая строка списка соответствует строке матрицы с тем же номером. Для н – графа
в строке списка указаны
равные 1. Для орграфа

номера

элементов

строки

матрицы инцидентности,

в этой строке первым стоит номер элемента, равного 1. При

совпадении номеров в строке списка ребер в названном

элементе

строки матрицы

инцидентности проставляется, например, 2.
Построение по матрице смежности списка ребер:
Элементу матрицы, расположенному в iой строке и jом столбце, соответствует
строк списка ребер (при

 ij

 ij = 0 ни одной строки), в каждой из которых записаны номера i

и j. Для Н – графа эти строки соответствуют только элементам верхнего правого
треугольника матрицы смежности, т.е. элементам
рассматривать все элементы все элементы

 ij

с j  i , а для орграфа нужно

 ij .

Примеры:
1) Даны графы

G

G

G

Рис. 1

Задать граф G1, представленный на рис. 1, через множества вершин V1, и ребер Е1.
Решение: Граф G1 может быть полностью определен:


двумя множествами – поименованных вершин
поименованных ребер



V1 

v1 , v2 , v3 , v4 , v5 

и

E1  e1 , e2 , e3 , e4 ;

множеством ребер, каждое из которых представлено парой своих концевых вершин

E1  v1 , v4 , v4 , v3 , v3 , v5 , v5 , v2 .
Порядок указания вершин безразличен, т.к. все ребра в графе G1 неориентированные.
31

2) Задать графы G2 – G3 (рис.1) множествами их вершин и рѐбер. Сравнить G1 – G3
3) Равны ли графы G1 – G2 (рис.2).
Задать графы G1 – G3 множествами их вершин и рѐбер. Сравнить графы.
4) Определить дополнение G графа G , если:
а) G – пятиугольник;
б) G – треугольник.
Какой ориентированный граф соответствует графу G (представить

G

5) Даны графы

G

G

графически)?

3

Рис. 3
Определить, изоморфны ли графы G1, G2, изображенные на рис. 3.

G

G

G

Решение: В первом G1 и во второмG2 графах |V1| = |V2| = 5, |E1| = |E2| = 7.
Построим для этих графов матрицы инцидентности и смежности, а также список рѐбер.
Матрица инцидентности:
Табл. 1
G1 a

b c

d e

F g

G2 a

b

c

d

e

F g

1 1 0 0 0 0 1

0

1 1 0 0 0 1

1

0

2

1 1 1 0 0 0

0

2

1 1 0 0 0

0

0

3

0 0 1 1 1 0

0

3

0 1 1 0 0

0

0

4

0 0 0 0 0 1

1

4

0 0 1 1 0

0

0

5

0 0 0 0 1 0

1

5

0 0 0 1 0

1

1

Матрица смежности:

Табл. 2

G1

1

2

3

4

5

1

0

1

0

1

0
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.

2

1

1

1

0

0

G2

1

2

3

4

5

3

0

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

4

1

0

0

0

1

5

0

0

1

1

0

2

1

0

1

0

0

3

0

1

0

1

0

4

0

0

1

0

1

5

1

0

0

1

1

Список рѐбер:

Табл. 3

G2

G1
a

1,2

a

1,2

b

2,2

b

2,3

c

2,3

c

3,4

d

3,3

d

4,5

e

3,5

e

1,1

f

1,4

f

1,5

g

4,5

g
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Для проверки изоморфности графов G1 и G2, например, по матрице

1 2 3 4 5

смежности, потребуется определить, существует ли перестановка 
1  2  3  4  5 
строк и столбцов в матрице смежности G1 такая, чтобы в результате была получена
матрица смежности G2.
Для проверки изоморфности графов G1 и G2 по матрице инцидентности (и списку рѐбер)
требуется осуществить всевозможные перестановки строк и столбцов матрицы G1, чтобы
проверить,

a


 a

получается

ли

b

c

d

e

f

b

c

d

e

f

в

результате

пары

перестановок

g 
1 2 3 4 5
 и 
 матрица инцидентности,


g 
1  2  3  4  5 

соответствующая графу G2. Maксимальное число перестановок равно

n!m! = 5!×7!,

поэтому решение задачи таким способом не менее трудоемко.
Однако в нашем случае по графическим представлениям G1и G2 нетрудно обнаружить
сходство графов.
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Для этого достаточно на рис. G2 “поднять” вершину В до условия вершин 2, 4, что
позволяет обнаружить изоморфность графов.
Таким образом, графы G1 и G2 изоморфны и отличаются только нумерацией.
Нетрудно определить требуемые перенумерации вершин и рѐбер графа G2, позволяющие
перейти от матриц инцидентности, смежности или списка рѐбер графа G1 к
соответствующим представлениям графа G2:

a b

a e
6)

c
f

d e
g d

f
b

Задать графы

g
1 2 3 4 5
 и 
 .
c
2
1
5
3
4


G1 – G3 , изображенные на рис.1, матрицами инцидентности и

смежности, а также списком ребер.
7) Задать различными способами графы G1 – G7, определѐнные ниже. Проверить
справедливость сформулированных в примере 3 правил переходов от одного способа
задания графа к другому:
а) G1 – тетраэдр;
б) G2 – тетраэдр с петлями во всех вершинах;
в) G3 – куб;
г) G4 –граф, представленный на рис.4а;
д) G5 – граф на рис.4б;
е) G6 – граф на рис.4в;
ж) G7 – граф на рис.4г.

Рис. 4
8) Построить матрицы инцидентности и смежности, а также список рѐбер для графа G3
(рис. 3). Изоморфен ли граф G3 графам G1 и G2 (рис.3).
смежности (или инцидентности) графов.

9)

Рис. 5
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Проверить по матрицам

Графы (рис.5) задать матрицами смежности. Определить, изоморфны ли эти графы?
10)

Рис. 6.
Показать, что два графа (рис.6) изоморфны.
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Пояснительная записка
Данный материал содержит вопросы для выполнения контрольной работы
и лабораторно-практические задания для студентов заочного отделения по
специальности:
26.02.02
«Судостроение»
Методические
указания
предназначены для выполнения контрольных работ на персональных
компьютерах, с целью изучения программы курса Информатика и
информационные технологии.
Согласно учебному плану заочного отделения по специальности
«Судостроение» по дисциплине «Информатика и информационные технологии»
студенты выполняют контрольную работу, сдают зачет. Без выполненной и
успешно защищенной контрольной работы студенты не допускаются к зачету.
Варианты заданий контрольной работы выбираются в соответствии с
номером студента в списке студентов группы. Вариант контрольной работы
содержит 3 задания.
Контрольная работа направлена на проверку умений студентов в
соответствии с ФГОС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
− работать в качестве пользователя персонального компьютера;
− использовать внешние носители для обмена данными между
электронно-вычислительными машинами (ЭВМ);
− создавать резервные копии, архивы данных и программ;
− работать с программными средствами общего назначения;
− использовать ресурсы Интернет для решения профессиональных задач;
− использовать технические программные средства защиты информации
при работе с компьютерными системами в соответствии с приемами
антивирусной защиты;
знать:
− основные понятия автоматизированной обработки информации,
структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и
вычислительных сетей;
− основные этапы решения задач с помощью ЭВМ;
− методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации;
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
26.02.02 Судостроение и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления
деталей узлов, секций корпусов.
ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при
конструировании.
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ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической,
экономической и других видов информации для реализации инженерных и
управленческих решений и оценки экономической эффективности
производственной деятельности.
ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.

5

1. Рекомендации по оформлению контрольной работы
При выполнении контрольной работы надо строго придерживаться
указанных ниже правил. Работы, выполненные без соблюдения этих правил, не
засчитываются и возвращаются студенту для переработки.
1. Контрольная работа должна быть набрана на компьютере с
соблюдением размеров шрифтов, полей на странице, междустрочных и
межабзацевых отступов. Листы, на которых выполняется контрольная работа,
должны иметь поля, страницы обязательно нужно пронумеровать, иначе
преподаватель не сможет указать в рецензии, на какой именно странице
допущена ошибка или неточность. Работа должна быть набрана аккуратно в
соответствии с порядком, указанным в Вашем варианте.
2. В работу должны быть включены все задачи, указанные в задании,
строго по своему варианту. Контрольные работы, содержащие не все задания, а
также содержащие задания не своего варианта, не засчитываются.
3. Контрольная работа, оформленная небрежно, а также, выполненная по
неправильно выбранному варианту, возвращается студенту без проверки с
указанием причин возврата.
4. В случае выполнения работы по неправильно выбранному варианту
студент должен выполнить работу согласно своему варианту задания.
5. Обязательно наличие титульного листа, согласно образцу. (см.
Приложение 1), списка использованных источников и содержания работы.
6. После получения прорецензированной работы, как не допущенной, так
и допущенной к собеседованию, студент должен исправить все отмеченные
рецензентом ошибки и недочеты, а также выполнить все рекомендации. Если
рецензент предлагает внести те или иные исправления или дополнения и сдать
их для повторной проверки, то это следует сделать в короткий срок. При
высылаемых
исправлениях
должна
обязательно
находиться
прорецензированная работа и рецензия на нее. В связи с этим рекомендуется
при выполнении контрольной работы оставлять в конце работы несколько
чистых листов для дополнений и исправлений в соответствии с указаниями
рецензента. Вносить исправления в сам текст работы после ее рецензирования
запрещается.
7. По каждой работе проводится собеседование, после чего выставляется
зачет по контрольной работе. Зачтенные контрольные работы служат
основанием для допуска студента к итоговому зачету.
Задание 1.
Дайте краткие ответы на вопросы и отформатируйте текст согласно
своему варианту. Номер варианта соответствует номеру в журнале с 1 по 30 (11
номер = 1 вариант, 12 номер=2 вариант,…, 20 номер =10 вариант, 21 номер=1
вариант….)
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Вариант

Номера вопросов

1,11,21
2,12,22
3,13,23
4,14,24
5,15,25
6,16,26
7,17,27
8,18,28
9,19,29
10,20,30

1, 19, 37, 55, 73, 83, 85, 87, 89
2, 20, 38, 56, 74, 11, 29, 47, 65,
3, 21, 39, 57, 75, 12, 30, 48, 66,
4, 22,40, 58, 76, 13, 31, 49, 67,
5, 23, 41, 59, 77, 14, 32, 50, 68,
6, 24, 42, 60, 78, 15, 33, 51, 69,
7, 25, 43, 61, 79, 16, 34, 52, 70,
8, 26, 44, 62, 80, 17, 35, 53, 71,
9, 27, 45, 63, 81, 18, 36, 54, 72,
10, 28, 46, 64, 82, 84, 86, 88, 90

Вариант Параметры форматирования
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Поля: левое -2 см, остальные – 1 см; Абзацный отступ – 0,5см;
Заголовок: размер шрифта -16 пт, Arial; Основной текст:
выравнивание – по ширине, размер шрифта – 14 пт
Поля: левое -2,5 см, остальные – 0,5 см; Абзацный отступ –1 см;
Заголовок: размер шрифта -18 пт, Arial; Основной текст:
выравнивание – по ширине, размер шрифта – 12 пт
Поля: левое - 3 см, остальные – 1 см; Абзацный отступ – 1 см;
Заголовок: размер шрифта -14 пт, Arial; Основной текст:
выравнивание – по ширине, размер шрифта – 11 пт
Поля: все по 1 см; Абзацный отступ – 1,5 см; Заголовок: размер
шрифта -20 пт, Arial; Основной текст: выравнивание – по ширине,
размер шрифта – 14,5 пт
Поля: левое – 1,5 см, остальные – 0,5 см; Абзацный отступ – 0,5 см;
Заголовок: размер шрифта -14 пт, Arial; Основной текст:
выравнивание – по ширине, размер шрифта – 11,5 пт
Поля: левое -3 см, остальные – 1 см; Абзацный отступ – 1,5 см;
Заголовок: размер шрифта -20 пт, Arial; Основной текст: выравнивание
– по ширине, размер шрифта – 14 пт
Поля: все по 1см; Абзацный отступ – 0,5 см; Заголовок: размер
шрифта -19 пт, Arial; Основной текст: выравнивание – по ширине,
размер шрифта – 13,5 пт
Поля: левое – 2 см, остальные – 1 см; Абзацный отступ – 1 см;
Заголовок: размер шрифта -20 пт, Arial; Основной текст: выравнивание
– по ширине, размер шрифта – 16 пт
Поля: левое – 2,5 см, остальные – 1,5 см; Абзацный отступ – 1,5 см;
Заголовок: размер шрифта -16 пт, Arial; Основной текст:
выравнивание – по ширине, размер шрифта – 12 пт
7
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Поля: левое - 3 см, остальные – 1 см; Абзацный отступ – 0,5 см;
Заголовок: размер шрифта -15 пт, Arial; Основной текст: выравнивание
– по ширине, размер шрифта – 13 пт

Архитектура персонального компьютера история развития
вычислительной техники
1. Перечислите поколения ЭВМ, их основные характеристики,
недостатки. Какие задачи стояли перед разработчиками машин I-IV поколений.
Какие задачи стоят перед разработчиками машин V поколения.
2. Кто является основоположником отечественной вычислительной
техники? Что вы знаете об отечественных ЭВМ?
3. Что вы знаете об истории ПК?
4. По каким признакам можно классифицировать ПК? Опишите
основные классы ПК по назначению, по конструктивному исполнению.
5. Перечислите основные компоненты персонального компьютера и их
назначение.
6. Перечислите дополнительные устройства, их характеристики и
назначение.
7. Что такое микропроцессор? Виды процессоров, назначение и
характеристики.
8. Память. Виды памяти.
9. Что такое модульность и принцип открытой архитектуры?
10. Для чего предназначен монитор, типы, основные характеристики
11. Какие устройства относятся ВЗУ? Их основные характеристики.
12. Перечислите устройства ввода, поясните их назначение.
13. Перечислите устройства вывода, поясните их назначение.
14. Какие принтеры используются при работе с ПК? Их характеристики.
15. Что такое драйвер? Объясните назначение драйвера клавиатуры и
экрана.
16. Клавиатура, блоки (группы клавиш) клавиатуры и их назначение.
Специальные клавиши.
17. Понятие информации, виды информации, единицы измерения
компьютерной информации.
18. Что такое программное обеспечение ПК. Основные виды ПО.
19. Назначение и виды прикладного программного обеспечения ПК.
20. Коммерческий статус программ.
Информационные системы
21. Что такое база данных?
22. Из каких объектов состоит база данных?
23. Какие типы данных вы знаете?
24. Что такое электронная почта?
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25. Компьютерные сети: общие понятия.
26. Локальные сети.
27. Глобальные сети.
28. Применение компьютерных сетей.
29. Сеть Internet.
30. Что
такое технология мультимедиа? Что способствовало
появлению мультимедиа?
Операционная система Windows
31. Что такое операционная система ПК? Какие основные функции
выполняет операционная система?
32. Что
такое Windows? Опишите принципиальные особенности
среды Windows.
33. Этапы загрузки операционной системы.
34. Основные понятия Windows: Рабочий стол, Панель задач, ярлык,
пиктограмма, документ, приложение.
35. Что такое окно? Типы окон в Windows. Варианты представления окна
36. Перечислите специальные папки и их назначение.
37. Перечислите основные операции, выполняемые с помощью мыши.
38. Стандартные приложения Windows и их назначение.
39. Что
такое активное окно? Как активизировать окно.
Операции, выполняемые с окном.
40. Понятие объекта, основные характеристики объекта. Основные
объекты системы Windows и их понятия.
41. Перечислите основные элементы окна?
42. Каково назначение панелей инструментов? Перечислите функции
строки состояния в окне. Как работать с полосой прокрутки? Что такое
системное меню окна.
43. Назначение диалоговых окон. Способы их открытия. Элементы
управления в диалоговых окнах.
44. Что такое принцип «Drag-and-Drop»? Что такое принцип WYSIWYG?
45. В чем преимущества векторного шрифта перед растровым? Что такое
шрифт Тrue Туре?
46. Каково назначение шрифтов Symbol и Wingdings?
47. Что такое файл? Имя файла. Организация файлов в операционной
системе. Файловая система?
48. Что такое буфер обмена? Назовите достоинства и недостатки буфера
обмена.
49. Опишите принцип работы со справочной системой Windows.
50. Программа Проводник: открытие, назначение, вид окна.
51. Опишите создание ярлыков в системе Windows.
52. Как осуществляется поиск файлов в системе Windows?
53. Какие служебные программы имеются в составе Windows.
54. Что такое компьютерный вирус?
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55. Кто и зачем создает вирусы?
56. Основные меры профилактики?
57. Назовите основные виды антивирусных программ.
58. Программы архиваторы: назначение, основные функции. От чего
зависит степень сжатия.
Текстовый процессор MS WORD
59. Пакет MicrosoftOffice, его назначение, стандартные программы,
профессиональные программы.
60. История появления текстовых редакторов.
61. Назначение процессора Word.
62. Назовите все элементы окна документа WORD?
63. Перечислите правила ввода текста в редакторе Word.
64. Способы открытия документа в Word.
65. Способы сохранения документа в Word.
66. Настройка внешнего вида окна: панели инструментов, строка
состояния, линейки, полосы прокрутки, масштаб.
67. Что такое режим отображения документа на экране? В каких случаях
следует устанавливать тот или иной режим отображения?
68. Расстановка переносов, выставление и удаление номеров страниц в
Word.
69. Что такое колонтитул? Технология работы с колонтитулами.
70. Что такое сноски? Технология вставки сноски?
71. Что такое таблица в документе Word? Операции, выполняемые с
таблицами.
72. Что такое рисованный объект в документе Word? Технология вставки
рисунков.
73. Технология вставки символов, нумерованные и маркированные
списки.
74. Перечислите все параметры формата абзацев, которые можно
установить средствами Word.
75. Перечислите все параметры формата символов, которые можно
установить средствами Word.
76. Что такое многоколончатый текст? Технология создания колонок.
Оформление буквицы.
77. Что такое стиль? Стилевое форматирование абзацев.
78. Вставка формул и диаграмм.
Табличный процессор Excel
79. История появления электронных таблиц.
80. Назначение табличных процессоров.
81. Вид окна процессора EXCEL.
82. Перечислите объекты электронной таблицы.
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83. Способы выделения объектов электронной таблицы.
84. Добавление листов в рабочую книгу, переименование ярлычков листов,
удаление и перемещение листов.
85. Перечислите типы данных. Установка типов данных. Способы
фиксирования данных
86. Формулы: понятие, арифметические, логические формулы.
87. Функции: математические, статистические. Мастер функций.
88. Адресация ячеек таблицы: относительная, абсолютная, смешанная.
89. Построение диаграмм с использованием таблицы.
90. Оформление таблицы: выставление границ, выравнивание, изменение
направления текста в ячейках таблицы.
ЗАДАНИЕ 2.
Создайте презентацию в соответствии с Приложением 2.
Вариант

Номера презентаций

1,16
2,17
3,18
4,19
5,20
6,21
7,22
8,23
9,24
10,25
11,26
12,27
13,28
14,29
15,30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1. Искусственный интеллект. Основные понятия.
2. Компьютерные вирусы. Основные понятия и классификация.
3. Языки программирования: классификация и история развития.
4. Локальные сети. Определение и общая характеристика.
5. Глобальные сети. Определение и общая характеристика.
6. Браузеры. Средства поиска информации в Интернете.
7. Организация защиты информации. Основные понятия.
8. Работа со сжатыми данными. Архивирование.
9. Информационные технологии. Определение и задачи.
10. Этапы эволюции информационных технологий.
11. Информационные системы. Основные понятия.
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12. Классификация информационных систем.
13. Мультимедиа технологии. Основные понятия.
14. Информатика как наука, ее история и аспекты.
15.Информация, ее виды, свойства и использование. Представление
информации на компьютере.
Методические рекомендации по подготовке презентации
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика,
удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как
документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга
слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без
присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации
проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный
материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется
использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения
об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные
стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В
этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:
 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов
анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и
опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В
этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:
 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики
и т. д.) соответствуют содержанию;
 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с
четким изображением (как правило, никто из присутствующих не
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заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в
мелкие иллюстрации);
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2
рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2
строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре
экрана.
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно
времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов
анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За
меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если
какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то
аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного)
эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов со
сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен
разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не
перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале
и в конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине
выступления.
Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить
вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то,
зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать
время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее
обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи
с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену
слайдов самим докладчиком.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для
всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот
же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для
информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить
переносы в словах.
Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие
краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий
текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу.
Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации.
Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный
текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать
разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять
прописными буквами (они читаются хуже).
Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными,
особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу
выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах
оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация
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(управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией
(текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно
только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление
элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной
информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой
формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются
дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть
одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные
и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими
элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи
стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании
слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то
размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы
реальное отображение объектов диаграммы соответствовало значениям,
указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов —
в противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки
с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется
выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового
процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы
как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый
размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются
на светлом или белом фоне.
Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже
возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть
ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста...").
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за
внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей
публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является
завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд
«Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом
представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это
дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя
докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате
«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла —
Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически
открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели
избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь
времени в начале показа презентации.
После подготовки презентации полезно проконтролировать себя
вопросами:
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удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить,
объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);
к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание
аудитории?
не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?
После подготовки презентации необходима репетиция выступления.

Критерии оценки презентации
Критерии оценки
1.
Содержательный
критерий
2.
Логический
критерий
3.
Речевой
критерий

Содержание оценки
правильный выбор темы, знание предмета и свободное
владение текстом, грамотное использование научной
терминологии, импровизация, речевой этикет
стройное логико-композиционное построение речи,
доказательность, аргументированность
использование языковых (метафоры, фразеологизмы,
пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры
и
пр.)
средств
выразительности;
фонетическая
организация речи, правильность ударения, четкая дикция,
логические ударения и пр.
4.
взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь),
Психологический знание и учет законов восприятия речи, использование
критерий
различных приемов привлечения и активизации внимания
5.
Критерий соблюдены требования к первому и последним слайдам,
соблюдения
прослеживается
обоснованная
последовательность
дизайнслайдов и информации на слайдах, необходимое и
эргономических
достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет
требований
к особенностей восприятия графической (иллюстративной)
компьютерной
информации, корректное сочетание фона и графики,
презентации
дизайн презентации не противоречит ее содержанию,
грамотное соотнесение устного выступления и
компьютерного сопровождения, общее впечатление от
мультимедийной презентации
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Приложение 2
1. Создание презентаций
Презентация — представляет собой последовательность слайдов,
содержащих текст, рисунки, фотографии, анимацию, видео и звук. Цель
презентации — донести до целевой аудитории полноценную информацию об
объекте презентации в удобной форме.
Требования к оформлению
1. Не перегружать слайды текстом. Дизайн должен быть простым, а текст
– коротким.
2. Наиболее
важный
материал
лучше
выделить
курсивом,
подчеркиванием, жирным шрифтом, прописные буквы рекомендуется
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста
3. Не следует использовать много мультимедийных эффектов анимации.
4. Чтобы обеспечить хорошую читаемость презентации необходимо
подобрать темный цвет фона и светлый цвет шрифта. Размер шрифта: 24–54
пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); тип шрифта: для основного
текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно
использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем.
5. Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом.
6. Если графическое изображение используется в качестве фона, то текст
на этом фоне должен быть хорошо читаем.
7. Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части.
8. Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
9. Текст презентации должен быть написан без орфографических и
пунктуационных ошибок.
Необходимо отрепетировать показ презентации и свое выступление,
проверить, как будет выглядеть презентация в целом (на экране компьютера
или проекционном экране), обстановке, максимально приближенной к реальным
условиям выступления.
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 2020.
— 377 с. —
Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].
—
URL:
https://book.ru/book/932057 (дата обращения: 21.04.2020). —.
2. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие / Угринович Н.Д. —
Москва : КноРус, 2020. — 264 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07320-9. — URL:
https://book.ru/book/932058 (дата обращения: 21.04.2020). — Текст : электронный.
Дополнительные источники:
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1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для среднего
профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 383 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/449286 (дата обращения: 21.04.2020).
2. Информационные системы и технологии 2015-2020.- Текст : электронный // ЭБС
eLIBRARY [сайт]: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28336 (дата обращения
19.10.2020)
3. Синаторов, С.В. Информационные технологии : задачник / С.В. Синаторов. - Москва :
Альфа-М ; ИНФРА-М, 2009. - 256 с. - Текст : электронный //ЭБС Znanium [сайт]. —
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/170343 (дата обращения: 21.04.2020)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты
заочной формы обучения изучают учебную дисциплину «Судостроение» и выполняют
одну контрольную работу.
Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой ЕН.03
«Экологические основы природопользования», составленной преподавателем Колледжа
сервиса и дизайна ВГУЭС Фоминой Н.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем
директора КСД.
При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и
профессиональными
компетенциями,
овладеть теоретическими знаниями и
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС.
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать профессиональные
компетенции (ПК):
ПК 1.1.Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров
технологических процессов, качества готовой продукции.

ПК 1.2.Обеспечивать технологическую
технологического процесса.

подготовку производства

по

реализации

ПК 1.3.Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при
изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных
конструкций и их утилизации.
ПК 1.4.Производить пусконаладочные работы и испытания.
ПК 2.1.Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей узлов,
секций корпусов.
ПК 2.2 .Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и
технологии утилизации корпусных конструкций.
ПК 2.3.Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании.
ПК 3.1.Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.2.Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать работы в
условиях нестандартных ситуаций.
ПК 3.3.Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления.
ПК 3.4 .Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других
видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки
экономической эффективности производственной деятельности.
ПК 3.5.Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке.
ПК 3.6.Оценивать эффективность производственной деятельности.
В результате изучения дисциплины студенты должны
уметь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи
организмов и среды обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности;
знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения
экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды;
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;
- охраняемые природные территории.
Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы.
Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под
руководством преподавателя.
К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.
Контрольная работа состоит из нескольких заданий.
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме.
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств,
обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ
на вопрос должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о
глубине проработки теоретического материала.
Практическое задание предусматривает решение и оформление задач. Документ
должен быть составлен на листе формата А4 с соблюдением полей и необходимым
набором реквизитов.
Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из
предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено
верно.
Контрольная
работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.
Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для
написания рецензии.
Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком
или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.
Правила оформления документа:
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы
должны соответствовать формату А4.
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги
формата А4 (210х297) одним из следующих способов:
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении
контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата;
– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе
Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только
данным способом.
3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм.
4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие
требования:
– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и
цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью,
чернилами, пастой.

5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие
требования:
– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный,
цвет шрифта – черный;
– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см;
межстрочный интервал – 1,5;
– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык 
Расстановка переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить
флажок).
6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют
в правом верхнем углу без точек и черточек.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер
страницы на титульном листе, не проставляют.
Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после
титульного листа и в «Содержание» не включаются.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в
общую нумерацию страниц отчета.
Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для
чтения до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало –
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них.
7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и
знаки должны быть четкие, не расплывшиеся.
8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью –
рукописным способом.
Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.
9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.
Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение»,
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту
(по центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации.
При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5.
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным
способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм.
При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial
Cyr, стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr,
стиль (начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr,

стиль жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль –
обычный, размер 12.
При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и
заголовком подраздела – два интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела
отсутствует – два интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один интервал (6 пт).
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала
(12 пт).
Заголовки пунктов интервалами не выделяются.
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт →
после → … пт.
Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует
начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов,
отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться.
Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце
листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста.
Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть
заполнен минимум наполовину.
Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим
основному тексту.
Размеры полей те же, что и для текстового документа.
Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ
(рукописным, машинописным или с использованием ПК).
На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):
1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение);
2 – название учебного заведения;
3 – наименование документа;
4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых
работ;
5 – специальность;
6 – курс;
7 – шифр;
8 – вариант
9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу
(Приложение А а).
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен
превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц.
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся
цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата.
Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную
нумерацию от начала текста.
Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.
Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную

работу студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При
получении положительной рецензии студент допускается к итоговому экзамену по
профессиональному модулю.

Содержание учебного материала
по программе ЕН 03. экологические основы природопользования
Раздел 1. Основы экологии.
Тема 1.1. Основные понятия и законы экологических основ природопользования.
Тема 1.2. Экосистема
Раздел 2. Рациональное природопользование и экологическая безопасность.
Тема 2.1. Научные основы и принципы рационального природопользования.
Тема 2.2. Естественные экосистемы России и их рациональное природопользование
Тема 2.3. Социоприродные экосистемы и их рациональное природопользование.
Тема 2.4. Охрана природы.
Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования.
Тема 3.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению
разрушающих воздействий на природу.
Определить вариант выполнения необходимо с помощью таблицы.
Первая буква фамилии
А, П
Б, Р
В, С
Г, Т
Д, У
Е, Ф
Ж, Х
З, Ц
И, Ч
К, Ш
Л, Щ
М, Э
Н, Ю
О, Я

№ варианта
1, 25
2, 24
3, 23
4, 22
5, 21
6, 20
7, 19
8, 18
9, 17
10, 16
11, 15
12, 1
13, 2
14, 3

Варианты контрольных работ
1 вариант
1. Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы.

2. Памятники природы Приморского края.
3. Практическое задание: Используя Красную книгу Приморского края, определите виды
растений, исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 10),
перечислите основные меры по сохранению их разнообразия.
2 вариант
1. Рациональное использование земельных ресурсов.
2. Заказники России и Приморского края.
3. Практическое задание: Используя Приморского края, определите виды животных,
исчезнувших с лица Земли и находящихся на гране исчезновения (не менее 10),
перечислите основные меры по сохранению их разнообразия.
3 вариант
1. Загрязнение и охрана водных ресурсов.
2. Рекреационные территории.
3. Практическое задание: Вы, как специалист в области технологии продуктов
общественного питания, составьте генетически модифицированных ингредиентов и
опишите их использование в продуктах питания.
4 вариант
1. Описание рекреационных ресурсов.
2. Приморский ботанический сад.
3. Практическое задание: Представьте, вас пригласили в школу на урок экологии, как
представителя по специальности «Технология продуктов общественного питания», ваша
специальность связанна производственной деятельностью, составьте текст беседы со
школьниками по теме: «Как влияет производственная деятельность технолога на
окружающую среду».
5 вариант
1. Почва – основной вид земельных ресурсов.
2. Национальные парки как один из видов ООПТ.
3. Практическое задание: Используя Конституцию РФ, определите основные положения
об охране окружающей среды, сформулируйте их, указав статью и положение.
6 вариант
1. Животный мир – как один из видов ресурсов.
2. Приморский биосферный заповедник.
3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: газового состава атмосферы,
химического состава почвы, минерального состава соленой воды.
7 вариант
1. Растительные ресурсы.
2. Кислотные дожди, смоги.
3. Практическое задание: Определите одну из основных экологических проблем вашего
города: охарактеризуйте её, подкрепляя рассказ конкретными примерами (можно сделать
фото), определите основные меры по борьбе с данной экологической проблемой.
8 вариант
1. Новые технологии и их экологическая безопасность.
2. Красная книга животных и растений.
3. Практическое задание: Опишите один из рекреационных ресурсов своей местности.
9 вариант
1. Понятие риска. Нормирование.
2. Газовый состав атмосферы
3. Практическое задание: Представьте, что Вы являетесь членом правительства в области
экологии, разработайте свой перечень экологических законов (не менее 10), сделайте
аннотацию к одному из них.
10 вариант

1. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций;
международные соглашения, конвенции, договоры.
2. Правовые основы охраны ландшафтов.
3. Практическое задание: Составьте и опишите диаграммы: источники загрязнения
воздуха, источники загрязнения почвы, источники загрязнения природных вод.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования : учебник для
среднего профессионального образования / О. Е. Астафьева, А. А. Авраменко, А. В.
Питрюк. — Москва : Юрайт, 2020. — 354 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456520 (дата обращения: 22.04.2020).
2. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В.
Гальперин. — 2-е изд., испр. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Текст :
электронный
//ЭБС
Znanium
[сайт].
—URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1074611 (дата обращения: 22.04.2020)
Дополнительные источники:
1. Протасов, В. Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие /
Протасов В. Ф. - Москва : Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. — Текст :
электронный
//ЭБС
Znanium
[сайт].
—URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/534685 (дата обращения: 22.04.2020)
2. Россия и АТР 2015-2020.-Текст : электронный // ЭБС eLIBRARY [сайт]:
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33158287(дата обращения 19.10.2020)
3. Саенко, О.Е. Экологические основы природопользования : учебник / Саенко О.Е.,
Трушина Т.П. — Москва : КноРус, 2021. — 214 с. —Текст : электронный // ЭБС
BOOK [сайт].— URL: https://book.ru/book/936326 (дата обращения: 22.04.2020).
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Пояснительная записка

В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты
заочной формы обучения изучают дисциплину «Основы философии» и выполняют одну
контрольную работу.
Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой
дисциплины «Основы философии»
При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и
компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и практическими умениями в
соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС, утверждёнными приказом ректора от
17.12.2007г. №748/2.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь ориентироваться в
наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и
смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 основные категории и понятия философии
 роль философии в жизни человека и общества
 основы философского учения о бытии
 сущность процесса познания
 основы научной, философской и религиозной картин мира
 предпосылки и условия формирования личности
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Вариативная часть – не предусмотрено.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Требования к выполнению контрольной работы.

Контрольная работа выполняется по содержанию всех изучаемых тем в
соответствии с рабочей программой. К выполнению контрольной работы студенты
приступают после изучения теоретического материала по конспектам, учебникам и
дополнительной литературе до начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо

продемонстрировать умение правильно и кратко излагать основной материал, выделяя
при этом основные положения.
Контрольная работа состоит из нескольких заданий. При выполнении
теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, выделить
основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении
задания не допускаются повторения, обширные выписки из учебников, специальной
литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть изложен грамотным
литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки теоретического
материала.
Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД. Документ
должен быть составлен на одной стороне листа формата А 4 с соблюдением полей и
необходимым набором реквизитов.
Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для
написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким
разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и
произвольных сокращений.
Текст документа выполняют:
 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (применяется для всех видов
работ)
 с соблюдением размеров полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее
– 20 мм.
 шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный,
цвет шрифта – черный
 выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см;
межстрочный интервал – 1,5
 автоматический перенос слов
 страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения
 номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек
 титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа (номер
страницы на титульном листе не проставляют).
Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа.
На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):
1. наименование
учредителя
университета
(Федеральное
государственное
образовательное учреждение высшего образования Колледж сервиса и дизайна)
2. наименование документа
3. наименование дисциплины
4. специальность
5. курс
6. шифр
7. вариант
8. фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу.
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен
превышать 15 страниц.

В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты.
Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата.
Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса
Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу
студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении
положительной рецензии студент допускается к итоговому зачёту по дисциплине.

Содержание дисциплины «Основы философии».
Введение.
Специфика философского знания. Философия и мировоззрение людей. Философия
как наука. Категории философского знания. Предмет и метод философии. Основные
вопросы философии. Материалистический и идеалистический подходы к проблеме мира,
сознания, бытия. Смысл, функции и роль философии в обществе.
Раздел 1. История развития философской мысли.
Студент должен знать основные мировоззренческие проблемы, лежащие в основе
философского мышления индивида, личности и общества в целом; знать наиболее
выдающихся представителей философской мысли, их основные идеи. Соотношение
философии, религии, науки, искусства.
Тема 1.1. Дофилософский период.
Становление мифологического мировоззрения. Роль мифа в жизни человечества. Типы
мифологического мышления. Функции мифа в обществе. Уникальность мифологического
мировоззрения. Картина мира и место человека в мифологическом мировоззрении. Миф и
реальность.
Тема 1.2. Философия Древнего Востока.
Специфика Восточной цивилизации. Философская мысль Древней Индии. Основные
философские школы древности. Особенности индуизма и буддизма и их роль в жизни
индийского общества.
Философия Древнего Китая. Основные философские школы древности: даосизм,
конфуцианство, моизм, легизм. Специфика китайского мировоззрения.
Тема 1.3. Философия Древнего мира.
Проблема познания в античности. Основные этапы древнегреческой философии.
Древнегреческая натурфилософия. Классический период древнегреческой философии.
Проблема познания сущности мира. Социальные теории Древней Греции.
Римская философская мысль и её представители: Полибий, Цицерон, Сенека, Марк
Аврелий, Тит Лукреций и другие.
Тема 1.4. Философия Средних веков.

Теологическая философия Средних веков. Особенности христианской философии.
Проблема добра и зла. Религиозная картина мира.
Патристика и схоластика как основные направления средневековой теологии. Учение
Аврелия Августина. Томизм Фомы Аквинского. Проблема науки и образования в Средние
века. Средневековые университеты. Значение средневековой теологической философии.
.
Тема 1.5. Философия Возрождения.
Основные этапы философии Возрождения. Влияние Реформации на философию
Возрождения. Личность и проблема гуманизма в культуре эпохи Возрождения.
Социально-политические и утопические концепции. Учения о государстве.
Натурфилософия эпохи Возрождения. Неоплатонизм в философии Возрождения.
Тема 1.6. Философия Нового времени.
Философское осмысление научной революции. Теория о познании в Новое время.
Эмпирики и рационалисты. Проблема метода в познании. Английский сенсуализм.
Социально-политические учения периода Нового времени. Особенности культуры и
философии эпохи Просвещения (Англия, Франция, Германия).
Тема 1.7. Европейская философия XIX-XX вв.
Немецкая классическая философия. Общее понятие немецкой классической
философии. Уникальность теорий немецкой классической философии.
Объективный идеализм Иммануила Канта. Диалектическое учение Георга Гегеля.
Субъективный идеализм Дж. Беркли, Иоганна Фихте. Материализм Людвига Фейербаха,
Карла Маркса, Фридриха Энгельса. Маркизом и неомарксизм.
Постклассическая философия второй полвины XIX - начала XX века. Артур
Шопенгауэр, Фридрих Ницше, Сьорена Кьеркегора и др.
Тема 1.8. Русская философская мысль.
Основные этапы русской философской мысли. Особенности русской религиозной
философии. Классики русской религиозно-философской мысли XIX- начала XX вв.
Философия Петра Чаадаева, Фёдора Достоевского, Льва Толстого. Западники и
славянофилы. Революционно-демократическая философия.
Русская либеральная философия. Философы русского зарубежья: В. Вернадский, А.
Чижевский, Н. Бердяев, В. Соловьев, И. Ильин и др. Совре5менные философские учения в
России.
Тема 1.9. Современная философия.
Современная западная философия: неопозитивизм, аналитическая философия,
экзистенциализм, философия религии, герменевтика, структурализм, постструктурализм.
Современный иррационализм. Сознательное и бессознательное в концепции З. Фрейда
и его последователей.
Современный прагматизм и его представители (Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи).

Раздел 2. Научное познание, его возможности и границы.
Студент должен знать: основные направления научного познания, цели и методы
познания; роль науки в жизни человека и общества, моральная и гуманистическая

стороны научного познания; иметь представление и уметь анализировать современные
концепции о природе, Космосе, Вселенной; знать основные закономерности и категории
бытия мира.
Тема 2.1. Источники и методы научного познания.
Гносеология как категория философского знания. Цели и задачи научного познания.
Виды научного знания. Субъект и объект познания. Истина, критерии истины.
Объективная, субъективная, абсолютная и относительная истины. Роль научного
сообщества в научном познании. Парадигма научного знания. Понятие морали и
гуманизма в науке. Наука и религия.
Тема 2. 2. Диалектическое миропонимание.
Диалектика как категория философского знания. Развитие, его направленность и
необратимость. Типы развития. Законы диалектики: закон количественных и
качественных изменений, закон взаимопроникновения противоположностей, закон
отрицания отрицания. Категории диалектики – причина и следствие, действительность и
возможность, случайность и необходимость.
Тема 2.3. Материя, её атрибуты.
Понятие материи. Формы материи. Атрибуты материи – пространство, время,
движение, системность. Макро-, микро-, мегомир материи и материальных образований.
Идея вечности, неповторимости, неуничтожимой материи. Современная методология
познания мира Вселенной.
2.4. Проблема жизни и сознания во Вселенной.
Уникальность возникновения и развития жизни во Вселенной. Проблема
происхождения сознания.
Теория космизма К. Циолковского, В. Вернадского, А. Чижевского: человек есть
микрокосм. Учение о ноосфере – сфере разума, жизни человека, его материальной и
духовной культуры.

Раздел 3. Общество, его философский анализ.
Студент должен знать: основные подходы к определению общества и общественного
развития, типологию обществ, их классификацию по культурно-историческим,
политическим, экономическим и другим показателям; ориентироваться в базовых
ценностях общественного развития.
Тема 3.1.Философские подходы к анализу общества.
Общество как целостная саморазвивающаяся система. Современные концепции
развития общества. Прогресс и регресс в общественном развитии. Движущие силы
общественного развития. Диалектика исторического развития. Смысл и направленность
истории.
Тема 3.2. Сферы общественного развития.
Экономическая сфера. Роль экономики и экономического развития в истории
цивилизаций и государств. Специфика экономических отношений. Система права как
непременное условие политико-эконмических отношений.

Политическая сфера. Роль политики в жизни общества. Государство как основной
институт политической сферы. Агенты политической культуры и политического участия.
Социальная сфера. Социальная структура общества. Классы, касты, сословия.
Социальная стратификация современного общества. Социальный статус и социальный
контроль личности. Социализация личности. Роль личности в истории.
Духовная сфера развития общества. Религия и её роль в обществе. Духовные ценности.
Духовные потребности.

Тема 3.3. Общество и природа. Глобальные проблемы человечества.
Взаимосвязь общества и природы. Главные составные части природы. Антропогенное
влияние человека на природу. Проблема экологии. Социальная экология. Проблема
народонаселения. Проблема войны и мира. Международный современный терроризм.
Проблема толерантности.
Раздел 4. Мир человека.
Студент должен знать; историко-философские подходы к проблеме человека в его
историческом развитии, иметь представление об основополагающих категориях
человеческого бытия – свобода, творчество, любовь, счастье, смерть, смысл жизни.
Тема 4.1. Биологическое и социальное в человеке.
Биологическая специфика человека и человечества. Внешний мир и социальная среда
как основные факторы формирования человека. Основные черты личности: особенности
индивидуальной биографии, социальный статус и социальная роль.
Тема 4.2. Духовный мир человека.
Понятие свободы в истории философии. Свобода как непременное условие
существования человека. Свобода воли и проблема зла. Свобода внешняя и внутренняя.
Свобода творчества. Ценность духовного мира человека. Человек и религия. Проблема
конечности бытия человека. Ценности, идеалы и святыни человека. Любовь как высшая
ценность. Этическое и эстетическое развитие личности.

Варианты контрольных работ
Вариант 1
1. Философия как наука. Круг проблем и основные вопросы.
2. Человек и человечество как категория философского знания.
3. Современная массовая культура.
Вариант 2
1. Первые философские школы древности. Основной круг проблем.
2. Развитие представлений о материи в истории философской мысли.
3. Аксиология как категория философского знания.
Вариант 3
1. Социальные теории древности. Учение о государстве и обществе.
2. Современная наука о строении и свойствах материального мира.
3. Диалектика исторического процесса.
Вариант 4
1. Средневековые религиозно-философские учения, их основные направления.
2. Современные философские концепции развития мира.
3. Сознательное и бессознательное в человеке.
Вариант 5
1. Философия Нового времени. Основные методы познания мира.
2. Общество, его философский анализ.
3. Теория права в истории человечества.
Вариант 6
1. Учение о государстве Н. Макиавелли.
2. Русский космизм, его основные представители.
3. Универсальные законы развития.
Вариант 7
1. Основные философские подходы к пониманию сознания.
2. Диалектика и её исторические формы.
3. Теория круговорота локальных цивилизаций.
Вариант 8
1. Концепции однолинейного развития (Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс)
2. Творческое наследие Н. Бердяева, В. Соловьёва, Н. Данилевского.
3. Материя, её атрибуты – пространство, время, движение, системность.
Вариант 9
1. Философия XXI века. Основные тенденции развития.
2. Глобальные проблемы человечества: истоки, причины, сущность, решение.
3. Религия в современном мире. Гуманизм или авторитаризм?
Вариант 10
1. Бытие как философская проблема.
2. Основные формы познавательной деятельности.
3. Человек в информационно-техническом мире.
.

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М.
Сидорова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 480 с. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Znanium
[сайт].
—
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1078943 (дата обращения: 21.04.2020)
2. Губин, В. Д. Основы философии : учебное пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. —
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — Текст : электронный // ЭБС
Znanium [сайт]. —URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1077647 (дата
обращения: 21.04.2020)
3. Кочеров, С. Н.
Основы философии : учебное пособие для среднего
профессионального образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 177 с. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452562 (дата обращения: 21.04.2020).
Дополнительные источники:
1. Горелов, А.А. Основы философии : учебное пособие / Горелов А.А., Горелова Т.А.
— Москва : КноРус, 2017. — 227 с. —Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт]. —
URL: https://book.ru/book/920463 (дата обращения: 10.02.2020).
2. Куликов, Л.М. Основы философии : учебное пособие / Куликов Л.М. — М. :
КноРус, 2021. — 294 с. — Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. — URL:
https://book.ru/book/935747 (дата обращения: 10.02.2020).
3. Сычев, А.А. Основы философии : учебное пособие / Сычев А.А. — М.: КноРус,
2019. — 366 с. —Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].
— URL:
https://book.ru/book/930209 (дата обращения: 10.02.2020). — Текст : электронный.
4. Философия науки и техники 2015-2020 Текст:электронный // ЭБС eLIBRARY
[сайт]. - https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=53514(дата обращения 19.10.2020)
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Пояснительная записка
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в
России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX – начале XXI вв.;
–

основные

процессы

(интеграционные,

поликультурные,

миграционные

и

иные)

политического и экономического развития ведущих регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции
(ОК) (Приложение 1):
ОК 1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5- Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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Система контроля самостоятельного усвоения студентами учебного
материала включает:
- проверку теоретических знаний;
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов является:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- соответствие содержания контрольной работы заявленной теме;
- глубина проработки материала;
- сформированность общеучебных умений и навыков;
- правильность и полнота использования источников и др.
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Методические рекомендации по выполнению и оформлению контрольных
работ
Цель и задачи контрольной работы, ее место в изучении дисциплины:
1. Контрольная работа является одним из основных видов самостоятельной учебной работы
студентов-заочников и служит формой контроля за освоением ими учебного материала по
дисциплине, уровнем знаний, умений и навыков.
2. Выполнение контрольной работы способствует формированию у студентов навыков
самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой,
позволяет выработать умения выделять в них главное, анализировать прочитанный материал,
делать обобщения и выводы, логично излагать изученное.
3. Работа над контрольным заданием позволяет систематизировать, закрепить и расширить
знания по учебной дисциплине, повысить

теоретическую

и практическую подготовку

студентов.
Порядок выбора варианта контрольной работы:
1. Контрольная работа содержит теоретический вопрос и практическую задачу.
2. Студент выбирает вариант контрольной работы на основе совпадения последней цифры
(или цифр) номера зачетной книжки с цифрами номера варианта.
Рекомендации по работе с литературой:
1. Написанию контрольной работы предшествует внимательное изучение студентом
рекомендованных источников, список которых прилагается. Целесообразно делать выписки
из книг, статей, интернет источников.
2. Студенту необходимо творчески осмыслить изученную литературу и изложить
содержание контрольной работы самостоятельно.
3. При выполнении контрольной работы не допускается дословное переписывание
литературы, излагать материал необходимо четко, своими словами. При использовании
литературных материалов ссылки на источники обязательны. Цитаты должны оформляться
соответствующим образом (подстрочные постраничные примечания — ссылки на
использованные источники).
Описание структуры контрольной работы:
Содержание контрольной работы должно соответствовать предлагаемому плану и
включать в свою структуру:
6



развернутый план;



основной текст - ответы на предлагаемые вопросы, которые могут подразделяться на
пункты (параграфы). При этом при ответе на каждый вопрос обязательно делается
вывод;



Работа не должна начинаться и заканчиваться обрывистой мыслью: необходимо в
начале ответа определить проблему, в конце - подвести итоги ее исследования.
Вопросы составлены с учетом наличия проблемных тем в истории, предполагают
размышления и поиски истины, наличие различных точек зрения.



Допустимо высказывание собственной точки зрения на проблему, при условии, что
она будет обоснована автором.



список

использованной

литературы

(оформляется

в

соответствии

с

библиографическими стандартами.
Требования к оформлению контрольной работы:


Ориентировочный объем контрольной работы — 20 рукописных или 15
машинописных листов формата А-4.



Контрольная работа может быть выполнена на пишущей машинке, компьютере, на
отдельных скрепленных вместе или сшитых листах, либо разборчиво от руки.



Все страницы нумеруются. Первой страницей является титульный лист, второй —
план работы.



Нумерация листов сквозная. Первый лист не нумеруется.



Ответ на каждый вопрос, списки использованной литературы, нормативных актов,
документов начинаются с отдельной страницы и снабжаются соответствующими
заголовками или подзаголовками.



Обязательно соблюдение абзацев. Недопустимы сокращения (кроме общепринятых).



Ссылки на использованные источники должны оформляться
соответствующим образом



В списке литературы называются как те источники, на которые
слушатель ссылается в контрольной работе, так и все иные, изученные им в связи с ее
подготовкой.
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Контрольная работа должна быть подписана студентом на последней странице после
списка литературы, где также должна быть указана дата ее выполнения.

Порядок предоставления контрольной работы:
1. Контрольная работа предоставляется в сроки, установленные в соответствии с учебным
планом.
2. Критериями оценки контрольной работы являются:
а) правильность и полнота изложения предлагаемых вопросов.
б) полнота охвата рекомендованной литературы;
в) правильность и обоснованность выводов;
г) стиль изложения;
д) орфографическая грамотность;
е) аккуратность оформления контрольной работы.
3. Не принимаются работы, выполненные не по своему варианту, выполненные небрежно,
без соблюдения правил оформления, а так же работы, в которых механически копируются
тексты учебников, статей и монографий. В этом случае контрольная работа выполняется
повторно.
4. Проверка (рецензирование) контрольной работы является одной из основных форм
руководства самостоятельной работой слушателя, средством контроля выполнения им
учебного плана и качества усвоения программного материала. Проверку осуществляет
преподаватель, закрепленный за данной учебной группой. При проверке допускаются
замечания на полях и исправления в тексте. Результаты выполнения контрольной работы
оцениваются отметками "зачтено" или "не зачтено".
5. Не зачтенная контрольная работа возвращается студенту с замечаниями для дальнейшей
работой над учебным материалом. Вновь выполненная контрольная работа представляется
на проверку вместе с замечаниями и текстом не зачтенной контрольной работы.
6. Зачет – недифференцированный; не выставляется, если
· ответы не соответствуют теме
· тема раскрыта менее чем на 70 процентов от необходимого объема (смотрите Приложение)
· вопросы раскрыты не равноценно по объему (например: наличие 30 процентов первого
вопроса, 100 процентов второго)
· в ответах присутствуют грубые фактические ошибки
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· изложение некорректное, используется ненаучная терминология, собственная точка зрения
ничем не обосновывается
· использованы устаревшие пособия, в которых содержатся опровергнутые современной
исторической наукой сведения
· изложение бессвязное, является набором случайных сведений из различных источников
Зачет по контрольной работе является обязательным для допуска к дифференцированному
зачету по учебной дисциплине.

1 вариант

Контрольно-оценочные средства
(тематика контрольных работ)

1. Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России.
2. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией,
Южной Осетией и пр.
2 вариант
1. Прогноз востребованности конкретных профессий и специальностей для
российской экономики на ближайшие несколько лет.
2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание,
результаты вооруженного конфликта в этом регионе.
3 вариант
1. Альтернативы внешнеполитического курса СССР на 1985-1990 гг.- «новому
мышлению в ядерный век».
2. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.
4 вариант
1. 1. Документы ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства:
культурный, социально-экономический и политический аспекты.
2. Место и роль России в проектах международных доктрин об устройстве мира
5 вариант
1. «Балканский кризис» 1998-2000 г.г.
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2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода
совести» в России.
6 вариант
1. Содержание понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» по
отношению к государственной политике.
2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.
7 вариант
1. Эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы
межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг.
2. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой
культуры».
8 вариант
1. Схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического
общества в начале XX века и построения глобального демократического общества во второй
половине XX – начала XXI вв.
2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.
9 вариант
1. Культура и идеология советского общества 70-начала 80 г.г.
2. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.
10 вариант
1. «Конфликт отцов и детей» или трансформация нравственных ценностей и норм в
рамках «массовой культуры».
2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов –
главное условие политического развития.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основная литература
Учебные пособия:
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1. История России, 1945-2007 гг.: 11 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. /Под ред. Данилова А.А., Уткина
А.И., Филиппова А.В. – М.: Просвещение, 2008. – 367 с.
2. История

современной

России,

1991-2003:

учеб. пособие

/В.И.

Короткевич. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 293 с.
3. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс. /Под ред.
Алексашкиной Л.Н. – М.: Просвещение, 2007. - 432 с.
Интернет-ресурсы:
http://school-collection.edu.ru
Дополнительная литература.
1. Бжезинский

З.

Великая

шахматная доска.

М.: Международные отношения,

1998. – 254 с.
2. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007.
MDF. eBook (компьютерное издание). 99 Мб
3. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХI века.
/Д.А. Ванюков. М.: Мир книги, 2007. - 240 с.
4. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России. :
правовые и

конституционные

теоретико-

основы/Г.В. Дегтев; МГИМО (ун-т) МИД РФ,

Междунар. ин-т упр. – М. : Юристъ, 2005. 237 с.
5. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. – М.:
Артстиль-полиграфия, 2009. - 352 с.
6. Изосимов

Ю.Ю.

Справочное

пособие

по

отечественной

современного периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. – М.: Аквариум,
1998. – 217 с.
7. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.:
Европа, 2005. – 232 c.
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истории

Содержание работы по вариантам
Содержание каждого из вариантов раскрывается преподавателем в ходе установочного
занятия и доводится до сведения студентов. Студент на основе предоставленной
информации и изучения литературы составляет план ответа, выполняет работу в письменном
виде с приложением списка использованных пособий. План должен отражать ключевые,
наиболее значимые моменты, изложение - быть качественным, полным и подробным.
Виды заданий:
Новые подходы в образовательной сфере предполагают использование различных
современных методов и видов заданий. Работы построены с учетом трех основных видов
заданий: проблемного, поискового и аналитического.
Проблемное задание – это решение ситуации, исторического вопроса с неоднозначной
оценкой, выбор различных методов ответа на вопрос и вариантов оценки.
Поисковое задание – это работа с источниками, поиск данных и сведений по теме,
отражающих и развивающих ее.
Аналитическое задание

– это изучение источников и литературы по теме с их

характеристикой и отбором с целью достижения объективной истины или выработки
собственного отношения к историческому факту или явлению.
В наиболее сложных вариантах присутствуют элементы трех видов заданий, в основном это
варианты, связанный с современной политической ситуацией в России и в мире.
Данные задания требуют обращения к сайтам сети Интернет, основные:
Сайт Евросоюза http://europa.eu/
Сайт ООН http://www.un.org/ru/
Резолюции совета Безопасности ООН http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions/
Сайт ЮНЕСКО http://www.unesco.org/new/ru/unesco/
Сайт Россия – НАТО http://natomission.ru/cooperation/nrc/
Предвыборные статьи В. В. Путина http://putin2012.ru/program
Сайт президента России http://www.kremlin.ru/
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Приложение
ВОПРОСЫ и примерное содержание ответов, в соответствии с требованиями
Программы:
1 вариант
1. Идеология формирования

в СССР «новой общности – советского народа», носителя

«советской цивилизации» и «советской культуры».
Необходимо раскрыть следующие вопросы: термин «идеология», идеологические структуры
в СССР. М. Суслов и его идея о новой общности – советском народе. Политика,
направленная на внедрение этой идеи в сознание масс. Термин «советская культура».
Критика взглядов и действий власти. Основания для формирования подобной идеологии.
Проблемный вопрос: почему современные политики говорят о восприятии опыта развития
национальных отношений в СССР?
2. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в
1990-е гг.
Термин «локальные конфликты». Типология локальных конфликтов. Опасность подобных
политических явлений. Основные конфликты 90-х годов: конфликты в
Абхазии,

Приднестровье,

Северной Осетии, Нагорном Карабахе, в Чеченской республике, их причины,

участники, пути решения. Дополнительно:

ИД "Алмаз-Медиа"ПРО-ПВО.RUВоенно-

промышленный курьер
2 вариант
1. Проблема Ольстера в Великобритании, басков Испании, Квебека в Канаде и пр. и
конфликты на территории

СНГ –

в

Приднестровье,

Абхазии,

Северной

Осетии,

Нагорном Карабахе и др., в контексте национально-государственного развития.
Проблемное задание. Сравнение локальных конфликтов на постсоветском пространстве и
тех же проблем в развитых европейских странах и Канаде. Их схожесть и различия. Как
влияют подобные конфликты на перспективы единого государственного образования. Что
делается в Евросоюзе для решения данной проблемы. Как развивается франкоязычная
территория Канады. Что из опыта данных стран применимо в России.
2. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека –
основа развития культуры в РФ.
Термины «культура», «традиция», «нравственные ценности», «традиционные ценности»,
«индивидуальная свобода человека». Принципы развития культуры. Признаки национальной
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культуры. Приоритет традиционных ценностей. Соотнесение свободы человека и его
самореализации в рамках определенной культурной традиции.
3 вариант
1. Альтернативы внешнеполитического курса СССР 1985-1990 гг.- «новому мышлению в
ядерный век».
Проблемное задание. Автор внешнеполитического курса 1985-1990

гг. М. С. Горбачев.

Причины изменения международной доктрины. Проблема накопления и распространения
ядерного оружия. «Ядерная зима» и «ядерная ночь». Советские инициативы и реакция
западных стран. Проблемы ограничения вооружений и конверсии. «Новое политическое
мышление» и его практическая реализация: вывод войск из Афганистана, из Восточной
Европы, воссоединение Германии. Критика Горбачева и его курса. Альтернативы: возврат к
доктрине Брежнева, «холодная война», угроза уничтожения мира.
2. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.
Термины «инновации», «приоритеты». Причины развития инновационных технологий.
Инновационный

опыт развитых

стран. Инновационная политика

правительства и

Президента. Примеры внедрения инноваций в практической сфере.
4 вариант
1. Важнейшие внешнеполитические задачи, стоящих перед Россией после распада
территории СССР.
Год распада СССР и краткое пояснение наиболее изученных причин. Исходя из причин
распада, обрисовка главных задач внешней политики. Россия как правопреемница СССР. Ее
новая политическая стратегия. Провалы и успехи внешнеполитического курса 90 годов.
Дополнительно: Современные международные отношения. Учебник / Под. ред. А.В.
Торкунова. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. — 584 с.
2. Идеи «поликультурности», формирование «общеевропейской»

культуры и молодежные

экстремистские движения.
Термины

«поликультурность»,

«экстремизм».

Идея

«общеевропейской

культуры».

Толерантность в культуре. Достижения и проблемы внедрения идеи толерантности и
поликультурности. Критика этих идей в Европе. Крайнее выражение отторжения
«поликультурности» - молодежный экстремизм. Его причины и негативные последствия.
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Опыт решения данной проблемы в Евросоюзе. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник
11 класс. /Под ред.Алексашкиной Л.Н. – М.: Просвещение, 2007.
5 вариант
1.

«Балканский кризис» 1998-2000 г.г.

Распад Югославии, причины и ход. Многонациональность и многоконфессиональность
бывшей федерации балканских народов. Узел противоречий на Балканах. Проблема Албании
и Косово. Вмешательство США во внутриевропейский конфликт. Оценка действий США в
России и в мире. Итоги конфликта и современное положение. Дополнительно: Современные
международные отношения. Учебник / Под. ред. А.В. Торкунова. — М.: «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. — 584 с.
2.

Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода

совести» в России.
Термины «традиция», «свобода совести». Многоконфессиональность в РФ. Возрождение
религиозного сознания в 90 годы. Кризис этого сознания в современной России. Светское и
религиозное воспитание. Религия и культура. Значение сохранения национальных традиций.
Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс. /Под ред. Алексашкиной Л.Н. – М.:
Просвещение, 2007.
6 вариант
1. Содержание понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» по
отношению к государственной политике.
Термины «суверенитет», «независимость», как основа формирования государственного
строя, целей государства, его функций.
2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.
«Культурная политика социализма». «Культурная революция», ее цели и последствия.
Развитие основных направлений советской культуры. Культура и идеология. Соотношения
терминов «национальная» культура и «национальное» сознание.
7 вариант
1. Эффективность

мер Президента

и Правительства

по решению

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг.
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проблемы

Определение «парад суверенитетов». Чеченский конфликт как внутренний политический
конфликт России, значение "режима Дудаева". Конфликт и политическая система Чечни,
основные рычаги управления. Итоги конфликта.
2. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой
культуры».
Массовая культура – явление глобализирующегося мира. Основные характеристики
массовой культуры. Выживет ли в условиях нашествия массовой культуры культура
национальная?
8 вариант
1. Схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического
общества в начале XX века и построения глобального демократического общества во второй
половине XX – начала XXI вв.
Коммунизм и демократия являются двумя различными идеологиями, которые оказали
большое влияние на мир. Коммунизм можно назвать социально-экономической структурой,
которая выступает за создание бесклассового, эгалитарного общества и лиц без гражданства.
Демократия является политической системой управляемой народом непосредственно или
через избранных представителей.
2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.
Дезинтеграционные процессы начались в Советском Союзе уже в середине 1980-х гг. В этот
период в условиях ослабления идеологического диктата и всевластия КПСС, проявился
кризис

национально-государственного

устройства

страны.

Ослаблению

союза

способствовал нараставший экономический кризис. Формирование национализма и
сепаратизма в годы перестройки.
9 вариант
1. Культура и идеология советского общества 70-начала 80 гг.
Руководство СССР период 60-80 гг. провозгласило так называемым «периодом развитого
социализма», который на неопределенное время откладывал построение коммунизма.
Усиление

давления цензурного пресса на литературу и искусство, СССР возникла

бесцензурная печать - так называемый «самиздат».

Противостояние двух культур в

обществе: с одной стороны - культуры официальной, следовавшей в курсе партийной
идеологической программы и неосталинистской идеологии, с другой - культуры
гуманистической, традиционной для демократической части общества, которая принимала
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участие в формировании сознания людей разных национальностей, подготавливало духовное
обновление страны.
2. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.
Среди наиболее серьезных угроз национальной безопасности, отмечаются как внешние
(международный терроризм, экспансия исламского фундаментализма, попытка диктата со
стороны США), так и внутренние (научно-техническое и экономическое отставание, угроза
распада России).
10 вариант
1. «Конфликт отцов

и детей»

или

трансформация нравственных ценностей и норм в

рамках «массовой культуры».
Ценности - это предпочтительные для индивида или группы значения явлений. Это
представления о значимом, важном, которые определяют жизнедеятельность человека,
позволяют различать желательное и нежелательное, то к чему следует стремиться и чего
следует избегать
Нормы - это формы регуляции поведения в социальной системе (ожидания, определяющие
круг допустимых действий).
Молодежь является стратегическим ресурсом развития нашего государства, носителем его
будущего. Это такая социальная группа, которая находится в стадии социального
становления и развития.
Появление молодежной субкультуры объясняется целым рядом факторов, главными из
которых являются:
Социально-экономические причины – социальная и экономическая нестабильность
российского общества на протяжении последних двух десятилетий, и следствие этого –
обнищание

значительной

части

населения;

растущая

безработица;

трудности

в

трудоустройстве молодых людей; скучная и малоинтересная работа;
Утеря

нормативно-ценностных

оснований,

которые

необходимы

для

поддержания

социальной солидарности и обеспечения приемлемой социальной идентичности.
Различия

между

поколениями.

Стремление

молодежи

создать

свой

интересный,

осмысленный и значимый досуг, особый мир ценностей, обрести круг единомышленников, а
также возможность самовыражения.
2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов –
главное условие политического развития.
Конституционные принципы федеративного устройства РФ. Понятие, сущность и
содержание государственного суверенитета как принципа конституционализма. Равноправие
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и самоопределение народов РФ. Международный терроризм и сепаратизм как угроза
территориальной целостности России
11 вариант
1. Прогноз

востребованности

конкретных

профессий

и

специальностей

для

российской экономики на ближайшие несколько лет.
Кто выбирает для нас «дело жизни»? Какие факторы обусловливают выбор человеком той
или иной профессии? Рынок труда — кто останется в выигрыше?
Какие специалисты в 2013 году будут востребованы, а кому придется нелегко? Когда самое
благоприятное время для поиска персонала? Кто может рассчитывать на высокую зарплату?
2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание,
результаты вооруженного конфликта в этом регионе.
Специфической особенностью данного региона является наличие всех типов конфликтов
одновременно почти в каждом из субъектов федерации, здесь расположенных.
На Северном Кавказе два типа конфликтов - межнациональные и межэтнические. В
основании этой группировки - соединение двух факторов: субъектов и предмета конфликта.
Межнациональные конфликты выстраиваются по двум осям:
- "общегосударственный центр - имеющая свою государственность и входящая в состав
"большого Государства" малая нация или обладающая политической (административной)
автономией этническая группа;
- одно государства или политический (административный) регион - другое государство или
политический (административный) регион, входящие в состав "большого государства".
Содержание межнациональных конфликтов - борьба за реализацию базовых потребностей
групп населения - территорию, ресурсы, дотации из центра, статус и пр.
Межэтнические конфликты:
- геополитический фактор, включающий географическое положение региона на стыке
цивилизаций и сосредоточение здесь значительных природных ресурсов, что обусловливает
недостаточно полную социокультурную интеграцию региона в состав российского
политического пространства и сохранение потенциальной возможности его оспаривания со
стороны стран исламского мира;
- исторический фактор, сопряженный с недавней историей силовых методов включения
многих народов в состав России, а также историей сталинской депортации ряда народов
региона, нанесших глубокую психологическую травму этническому сознанию;
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- дефицит территории при сохраняющейся тенденции высокого прироста населения
автохтонных народов и отсталых форм организации труда;
- несовпадение административных и этнических границ, порождающих ситуацию
административно-территориальной разделенности ряда народов;
- совмещение в одном политическом пространстве народов отличающихся культур, разных
по численности и политическому статусу, что влечет за собой возможность развития
деструктивных конкурентных отношений.
12 вариант
1. Ослабление центральной государственной власти и усиление межнациональных
конфликтов в СССР – России на протяжении 1980-2000 гг.
Исторические предпосылки национальных конфликтов на территории бывшего СССР.
Конфликтная ситуация в странах, образованных на территории бывшего СССР, обусловлена
многими причинами, давними и сегодняшними, политическими (централизм и унитаризм
власти, репрессирование и завоевание народов), экономическими (экономический кризис,
безработица,

обнищание),

социально-психологическими

(межнациональные

барьеры

общения, негативные формы национального самоутверждения, открытый национализм,
амбиции национальных вождей), территориальными и другими. Конфликтная ситуация в
большинстве случаев складывается как результирующая составляющая комплекса причин и
условий. Конфликт возникает тогда, когда объективно, а не редко субъективно,
межнациональные сравнения, которые когда он оказывается (реально или нет) в чем-то
ущемленным, обиженным, обойденным, угнетенным; когда в психологии народов; когда
решение многих проблем видится лишь в национальном самоутверждении.
2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и
отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.
Мировое образовательное пространство объединяет национальные образовательные
системы разного типа и уровня, значительно различающиеся по философским и культурным
традициям, уровню целей и задач, своему качественному состоянию. Поэтому следует
говорить о современном мировом образовательном пространстве как о формирующемся
едином организме при наличии в каждой образовательной системе глобальных тенденций и
сохранении разнообразия.В мировой системе образования завершающегося XX века
выделяют определенные глобальные тенденции:
1) стремление к демократической системе образования, то есть доступность образования
всему населению страны и преемственность его ступеней и уровней, предоставление
автономности и самостоятельности учебным заведениям;

19

2) обеспечение права на образование всем желающим (возможность и равные шансы для
каждого человека получить образование в учебном заведении любого типа, независимо от
национальной и расовой принадлежности);
Мировое

образование

поли

структурно:

для

него

характерны

пространственная

(территориальная) и организационная структуры. В решении проблем мирового образования
важное значение приобретают крупные международные проекты и программы, поскольку
они с необходимостью предполагают участие различных образовательных систем.
13 вариант
1. Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России.
Российские реформы и духовная культура:
а) позитивные сдвиги в сфере культуры,
б) кризис культуры в российском обществе.
2. Пути сохранения и развития духовного богатства России
три группы факторов, влияющих на современную социокультурную ситуацию:
— факторы внутреннего развития, такие как экономические реформы, социальная
динамика, изменения, происходящие в политической жизни, и т. п.;
— исторические факторы, такие как традиции развития русской национальной культуры,
а также особенности культуры советского периода, в духе которых воспитывались ныне
живущие поколения россиян;
— влияние на современные российские культурные процессы западной культуры.
2. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией,
Южной Осетией и пр.
Укрепление Содружества Независимых Государств (СНГ) - как внешнеполитический
приоритет России
- Чем привлекает Украину Запад?
- Какие силы мешают интеграции России и Белоруссии?
- Что дает России союз с Арменией?
- Почему Каспий является морем раздора?
- Чем обусловлена политика Грузии в отношении России?
- Кто заинтересован в дестабилизации Центрально-Азиатского региона?
- Какие есть “за” и “против” создания единого экономического пространства?
14 вариант
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1. Политические партии и оппозиционные силы государственной власти силы в Восточной
Европе в 80 годы 20 века.
Причины и сущность "бархатных революций"
Аналогичные перестройке процессы развернулись и в большинстве стран Восточной
Европы. В одних случаях инициаторами выступили сами руководители правящих партий,
опасающиеся перемен, но считающие своим долгом следовать примеру КПСС. В других, как
только стало ясно, что Советский Союз впредь не намерен силой оружия гарантировать
незыблемость правящих режимов в Восточной Европе, активизировались сторонники
реформ, стали возникать оппозиционные политические партии и движения.
2. Биография и программы политических деятелей СССР второй половины 1980-х г.г.: М.
С. Горбачев.
15 вариант
1. Биография и программы политических деятелей СССР второй половины 1980-х г.г.:
Б.Н.Ельцин.
2. Расширение

Евросоюза,

формирование

мирового

«рынка труда», глобальная

программа НАТО и политические ориентиры России.
Ключевым партнером России после окончания холодной войны стал Европейский союз.
Именно в отношениях с этой организацией на практике воплощается тезис российского
руководства о том, что Россия нужна Европе в не меньшей степени, чем Европа – России.
16 вариант
1. Биография и программы политических деятелей СССР второй половины 1980-х г.г.: А.
Д. Сахаров.
2. Российская Федерация

в планах международных организаций: военно-политическая

конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России.
Россия -- один из ключевых участников международных отношений. В качестве одного из
пяти постоянных членов Совета безопасности ООН Россия несёт особую ответственность за
поддержание международного мира и безопасности. Россия входит также в «Большую
восьмерку» экономически развитых государств, является членом значительного числа
других международных организаций, включая Совет Европы и ОБСЕ.
Отношения между Россией и НАТО были установлены в 1991 году. Россия присоединилась
к Совету североатлантического сотрудничества (с 1997 года - Совет евроатлантического
партнерства). В 1994 году Россия начала участвовать в программе Партнерство ради мира.
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17 вариант
1. Биография и программы политических деятелей СССР второй половины 1980-х г.г.: Н.И.
Травкин.
2. Модели решения северокавказского конфликта в 90 годы.
Изучите содержание конфликта варианты выхода из него. Почему не были реализованы
хасавюртовские соглашения? Почему впоследствии была реализована именно программа
Путина? Был ли это единственно возможный на тот исторический период вариант?
18 вариант
1. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом,
США, странами «третьего мира».
Организация Варшавского договора.
Основным объектом борьбы были развивающиеся страны, или страны «третьего мира»,
превратившиеся в арену острой конфронтации между Востоком и Западом, глобального
соперничества двух сверхдержав — США и СССР.
Приоритетной задачей внешней политики СССР в «третьем мире» оставалась поддержка
дружественных

режимов

и

движений,

особенно

тех,

что

заявили

о

выборе

социалистического пути развития.
2. Россия – суверенное государство: приобретения и потери.
Суверенитет, распад СССР плюсы и минусы.
Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основная литература:
1. История России для технических специальностей : учебник для среднего
профессионального образования / М. Н. Зуев [и др.] ; под редакцией М. Н. Зуева,
А. А. Чернобаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 531 с.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451084
(дата обращения: 21.04.2020).
2. Кириллов, В. В. История России : учебник для среднего профессионального
образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2020. — 565 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451390 (дата обращения: 21.04.2020).
Дополнительная литература:
1. История : учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В.
Шевелева. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - Текст : электронный. -//ЭБС Znanium
[сайт]. — URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1060624 (дата обращения:
21.04.2020)
2. История: факты и символы 2015-2020 Текст:электронный // ЭБС eLIBRARY
[сайт]:https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=54148
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3. Степанова, Л. Г. История России. Практикум : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Л. Г. Степанова. — Москва : Юрайт, 2020. — 231 с.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456028
(дата обращения: 21.04.2020).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
1. Модуль 1. Фонетика
Фонетический строй английского языка очень своеобразен, и его изучение
представляет значительные трудности как собственно звуковом, так и в интонационном
отношении. Овладеть произносительными нормами иностранного языка значит научиться
правильно произносить звуки данного языка как изолировано, так и в потоке речи,
правильно интонационно оформлять предложения.
Обучение английскому произношению производится на базе произносительной
нормы лондонского диалекта, лежащего в основе литературного произношения
современного английского языка.
Звуковая материя является первоэлементом речи и слухо-произносительные
навыки лежат в основе всех видов речевой деятельности. Становление слухопроизносительных навыков включает: ознакомление со звуками, тренировку студентов в
их произношении для формирования навыка, применение приобретённых навыков в
устной речи.
1.1. Краткий фонетический справочник
АЛФАВИТ
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm

[eı]
[bi:]
[si:]
[di:]
[i:]
[ef]
[dʒi:]
[eıt∫]
[aı]
[dʒeı]
[keı]
[el]
[em]

Nn
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz

[en]
[ou]
[pi:]
[kju:]
[a:]
[es]
[ti:]
[ju:]
[vi:]
['d^blju:]
[eks]
[wai]
[zed]
Таблица 1

ЧТЕНИЕ ГЛАСНЫХ БУКВ В ЧЕТЫРЁХ ТИПАХ УДАРНОГО СЛОВА
Гласная буква

I
Открытый
[eı]
make, date

Тип слога
II
III
Закрытый
Гласная + r
[æ]
[a:]
tag, flat
far, start

IV
Гласная + re

[ǝu]
note, rose
[ju:]
tune, tuse

[o]
not, fog

[o:]
born, sport

[[ǝ]
spare, fare
[o:]
More

[^]
nut, run

[з:]
turn, nurse

[juǝ]
pure, cure

Ee

[ı:]
she, eve

[e]
pen, bed

[з:]
her, verb

[ıǝ]
here, mere

Ii
Yy

[aı]
time, bite
fly, cry

[ı]
sit, stick
gym, myth

[з:]
bird, fir
myrtle

[aıǝ]
fire, mire
lyre, tyre

Aа
Oо
Uu

Таблица 2

ЧТЕНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ ГЛАСНЫХ
Буква
Aa

a + ir

Звук
[q]

Буквосочетания

ay, ai

Ee

[ei]

a+n
a+f
a + s+согласная
a + th
a+l
a + ll
a + lk
w + ar
w(h) + a
aw
a + nge
au(gh)

[α:]

ee, ea

[i:]

ea + d, th, lth

[e]

all, ball, tall, call, small
chalk, talk, walk
war, warm, award, warn, reward
was, what, want, wash, watch
law, saw, draw, strawberry
change, strange, exchange
author, autumn, daughter
see, meet, tree, green, street, feel, sea,
meat, tea, team, peace
head, dead, bread, death, health

[i:]

read, lead, reader, leader

ea + r + согл.

[ǝ:]

earn, earth, early, learn

ear, eer

[iǝ]

hear, near, ear,clear, dear, fear

ew
ei
er (в суффиксе)
ey (под ударением)

[ju:]
[i:]

new, knew, newspaper, few
ceiling, receive, deceive, seize
worker, driver, painter
they, grey, obey

[o:]
[wo]
[o:]
[o:]
[ei]
[o:]

но

Ii

ey (в неударном слоге)
ie (перед согласной)
ie (в конце слова)
igh
i+nd
i+ld

Oo

Примеры
air, hair, chair, pair, fair
play, pay, say, day, today, aim, rain,
paint, main, nail
plant, branch, can’t
after, craft
grass, class, fast, task
path, rather, father

oo+n, l
oo+k
оu
ough+t
oa
ow (в середине слова)
ow (в конце слова)
oy
oi

[ǝ]
[ei]
но

но
но

но

но

key [ki:]
[i:]
[i:]
[ai]
[ai]
[ai]
[i]
[ai]

money, hockey, trolley
field, piece, niece, brief, chief
lie, tie, die
night, fight, high, sigh, sight, flight
kind, find, mind, blind
wind, window
mild, child

[i]

children

[u:]
[u]
[au]
[u]
[o:]
[ou]
[au]
[ou]

moon, soon, too, spoon, cool, fool
look, book, took, cook
house, round, out, about
should, could
bought, thought, fought, brought
coat, boat, soap, road, toast
town, brown, down, power
window, slow, row, snow, grow

[au]

now, how

[oi]

boy, toy, noise, voice, soil
choice, coin, boil

Oo

Uu

Yy

o+ld
our

[ou]
[o:]

our, ower

[auǝ]

o+m, m+o
o+n
o+v
o+th

[^]
но

[u]

ous

[ǝ]

or
ue
после r, l
ure (в открытом слоге после s
)
но
u (в закрытом слоге после f,
p, b)
(в открытом слоге после r, j)
перед гласной в начале слова
в безударном положении на
конце слова

[ǝ]
[ju:]
[u:]

old, cold, sold, hold, told, bold
four, court, course, your
our, hour, shower, flower, tower,
power
some, come, among, money
son, won, wonderful, front
glove, love, lovely
mother, brother, other
prove, move, movement, improvement
famous, dangerous, various

[uǝ]

doctor, tractor, conductor
due, sue, hue
true, blue
sure, surely

[u]

sugar

[u]

full, push, bush, bull

[u:]
[j]

rule, june, jubilee, rumour
yes, yet, year, yesterday
city, money, holiday, lady, lazy, fifty,
seventy

[i]

Таблица 3

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЧТЕНИЯ СОГЛАСНЫХ
Буква и
буквосочетания

Звук

B

[b]

Bt
C

[t]

в конце слова

[s]

перед e, i, y

[k]

в остальных случаях

[∫]

перед безударной гласной

Cc
Ch
tch
Ch

[ks]

перед e, i, y

[k]

в остальных случаях

[t∫]
[k]
[∫]

Ck

[k]

D

[d]
[–]

Dg
F

Положение в слове

[dʒ]
[f]

в словах греческого
происхождения
в словах французского
происхождения

перед согласными

Примеры
bus, but, about, better, by, book,
bed, bag, bad
debt, doubt
face, city, cinema, cycle, since, ice,
space, centre
cap, cat, cut, cry, copy, capital,
come, close, clock
ocean, social, special, musician,
ancient, racial
accept, success, accent, accident
occur, accord, accomplish,
accumulate, occupy, occasion
chess, rich, cheese, chop, much,
match, kitchen, watch, catch
school, architect, chemistry,
character, archeology, technical
machine, machinery, machinist
black, sick, back, pack, neck,
check
date, made, end, decide, old
grandmother, handsome,
handkerchief
bridge, knowledge, judge, siedge
five, if, finish, face, family

Ften
G

[fn]
[dʒ]
[g]

перед e, i, y
в остальных случаях

Gh

[–]

после au, ou и перед t

Gh
Gn
H

[f]
[n]
[h]

после au, ou
в начале и в конце слова

[–]
J
K
Kn
L
M
Mb
mn

[dʒ]
[k]
[n]
[l]
[–]
[m]
[m]

N

[n]

Ng
Nk
P

[η]
[ηk]
[p]

Ph

[f]

Qu

S

в начале слова
в сочетаниях alm, alf, alk
в конце слова

в конце слова
в конце слова
в словах греческого
происхождения

[kw]
[k]

R

в начале и в середине
некоторых слов

в словах французского
происхождения

[r]
[s]
но: [∫]
[z]

в начале слова и после
глухих согласных
после звонких
согласных и гласных
между гласными

Ssion

[z]
[s]
[∫]
[∫n]

Sion

[ʒn]

в конце слова

Sure

[ʒǝ]

в конце слова

Sh
Sc
Sten
Stl
T

[∫]
[s]
[sn]
[sl]
[t]
[]
[ð]

Ss

Th
Tion

[∫n]

перед безударными ia, io
в конце слова

often, soften
page, change, gymnasium, stage
go, get, green, grey, grow
weight, eight, bought, brought,
fought, daughter
laugh, enough, cough
foreign, sign, campaign
he, his, here, have, home, hundred
hour, honour, honest, exhibition
just, major, object, subject
kill, keep, Mike, kitchen, like
know, knee, knife, knock
lake, late, light, listen, leg
talk, calm, half, chalk
miss, meal, seem, team, home
climb, bomb
autumn, column
never, number, nobody, next,
notice
sing, song, interesting, thing
drink, bank, ink, tank, thank
pen, pencil, pupil, publish, top
phone, physics, philosophy,
philologist, symphony, phase
queen, question, quick, quite,
queue
unique, technique
red, ready, rain, sorry, mirror,
trip
see, sea, son, sun, stand, stop,
maps, cats, books, hats, caps
sugar, sure
pens, bags, days, girls, boys
these, cheese, please, nose, rose
class, pass, success, kiss, miss
Russian, Belorussian
session, discussion, commission
decision, conclusion, revision,
invasion
pleasure, treasure, leisure,
measure
she, ship, fish, short
science, scientist, scene, scenery
listen, fasten
whistle, wrestling
ten, twenty, table, sit, teeth
thing, thank, three, tooth
this, those, with, without, weather
demonstration, revolution,
dictation, translation, attention

Ture

[t∫ǝ]

V
W

[v]
[w]

Wh

[w]

Wh+o
Wr

[h]
[r]

picture, future, lecture, culture,
nature, feature, furniture
live, leave, voice, move, vase
win, want, water, wind, twins
when, where, why, what, which,
white, whisper, while
who, whom, whose,whole
wrong, write, writer, wrestling

1.2. Фонетический практикум
Методические рекомендации
Прежде чем выполнять фонетические упражнения № 1–4, внимательно изучите
таблицы 1–2.
Прежде чем выполнять фонетические упражнения № 5–11, внимательно изучите
таблицу 3.

Чтение гласных
Ex. 1. Прочтите слова, обращая внимание на тип слога:
blame, melt, be, had, five, my, run, bite, best, spoke, stock, hill, meet, cut, send, bed, style, side,
plan, miss, bitter, typist, nut, use, us, plane, lake, lye, fat, biter, better, mist, six, style, tube, dust,
lunch, space, bottle, rise, raze, symbol, mutton, vote, office, luck, bad, long, no, note, just, club,
shelf, summer, subject, pencil.
Ex. 2. Прочтите слова, обращая внимание на чтение гласных в ударных открытых и
закрытых слогах перед r:
star, pure, birch, hire, turn, short, severe, born, birth, lyre, care, prepare, torn, spare, parent, far,
person, mere, merge, bar, cure, wire, admire, bare, shore, lord, north, bird, hurt, verse, tired,
term, forty, hard, hare, rare, core, care, large, share, harm, spur, girl, dirty, satire, fork, charm,
scare, morning, first, turtle, more, skirt.
Ex. 3. Прочтите слова с гласными в разных позициях:
Aa

Ee

Ii/
Yy

Uu

[eı]
name
late
game
plane
fate
[i:]
she
we
be
week
repeat
[aı]
time
type
my
fly
fine
[ju:]
use

[æ]
tram
map
stand
plan
factory
[e]
get
egg
fell
let
ten
[ı]
ill
wish
milk
system
syntax
[^]
under

[a:]
hard
dark
start
party
farm
[з:]
her
term
verb
serve
person
[з:]
sir
bird
girl
dirty
byrn
[з:]
burn

[έǝ]
share
rare
care
compare
prepare

[ǝ]
a'go
a'bout
sofa
a'bove
'legal

[ıǝ]
here
mere
sphere
period
material

[ı] [ǝ]
be'gin
re'turn
'ticket
'sister
'absent
[ı]
'engine
'sorry
'family
'music
'public

[aıǝ]
fire
lyre
hire
tired
[juǝ]
pure

[ǝ]
suc'cess

student
union
human
pupil
[ǝ u]
home
hope
note
nose
smoke

Oo

fun
uncle
butter
supper
[o]

burst
turkey
return
furniture
[o:]

cure
during
curious
secure
[o:]

not
clock
fond
dog
shop

nor
north
sport
lord
short

more
shore
explore
before
store

'difficult
u'pon
'product
'cucumber
[ǝ u]
to'mato
'photo
'metro
'negro
'zero

Ex. 4. Прочтите, обращая внимание на произношение гласных в следующих словах:
[i:] – [ı]
teen – tin
heat – hit
beat – bit
peak – pick
seat – sit

[i:] – [e]
see – set
meat – melt
meet – met
read – red
lead – led

[a:] – [o:]
star – store
far – for
mark – more
park – pork

[i:] – [з:]
we – were
see – sir
team – term
weak – work
niece – nurse

[a:] – [o]
sharp – shop
last – lost
heart – hot
clerk – clock

[e] – [æ]
men – man
bed – bad
send – sand
lend – land
then – than

[^] – [o]
sun – song
cut – cot
none – no
dull – doll

Чтение согласных
Ex. 5. Сравните произношение согласных в следующих словах:
[p] – [b]
pea – beet
pie – buy
cap – cab
pride – bride

[t] – [d]
at – this
but – that
just – this
what’s – this

[k] – [g]
crew – grew
dock – dog
pick – big
come – gum

[v-w – w-v]
very – well
very – worried
win – victory
wet – weather

[t] – [d]
try – dry
true – drew
late – laid
set – said

[ð-z – z-ð]
this is – is this
that is – is that
there is – is ther
here was – was there

[f] – [v]
few – view
safe – save
leaf – leave
knife – knives
[r]
there is
near it
there are
more active
where is
for example

Ex. 6. Прочтите слова, обращая внимание на правила чтения буквы c:
crystal, teacher, fetch, cubic, chorus, place, cut, cap, cat, nice, cent, inch, mice, clean, came,
cattle, space, fancy, nice, cent, clap, pick, pocket, price, prick, record, recite, cony, church, face,
chuck, care, core, charm, cure, deck, chalk, ticket, topic, French, chess, fact, cinema, children,
choice, child, chill, choose, pitch, chip, Jack, catch, scale, cost, chemistry, school.
Ex. 7. Прочтите слова, обращая внимание на правила чтения буквы s:
a) [s] – Mike’s flat, student’s decision, accountant’s, papers;
[z] – girl’s doll, engineer’s map, country’s flag, this year’s plan, people’s will, this family’s
friends;
[iz] – Max’s books, Mr Fox’s car, Mrs Patch’s husband;
[s] – speaks, helps, sits, breaks, costs, eats, writes, fights, keeps, makes, sleeps, translates;
[z] – reads, leaves, gives, goes, becomes, says, drives, flies, knows, pays, spoils, sends, tells;
[iz] – teaches, freezes, kisses, discusses, loses, watches, sneezes;

b) shave, smoke, choose, stage, finish, shape, nose, use, fuse, books, lags, sea, spare, less,
towns, factories, west, rules, flash, push, pencils, maps, forks, shows, mash, hooks, as, bees,
speak, disk, seas, has, sake, deeds, notes, bells, slope, so, stock, say, says, sells, likes, tins,
seats, seeds, state, nose, tables, close, is, lessons, days, rose, stress, lives, reads, goes, begins,
teaches, writes, plays, studies, does, boys, gives, listens, works.
Ex. 8. Прочтите слова, обращая внимание на правила чтения буквы g:
big, bag, dog, grey, grow, cage, general, glad, gem, gold, page, gin, gypsy, night, nought, bought,
high, gas, globe, fog, age, flag, glide, ginger, glad, go, egg, glim, bridge, gate.
Ex. 9. Прочтите слова, обращая внимание на особенности чтения согласных:
a) what, young, chalk, page, switch, social, knife, what, quarter, union, why, parents,
experiment, yesterday, pleasant, accept, space, keeps, exam;
b) see, reads, please, keeps, teacher, three, easy; space, climate, mice, guide, gate; general,
guest, liquid, centre;
c) girl, third, turn, furniture, surname, party, dark, morning, before, town, air, tired, here, chair;
d) chalk, which, who, wrong, know, phase, comb, science, listen, lecture, discussion, initial,
Russian, bought, debt, foreign, chemistry.
Ex. 10. Прочтите, обращая внимание на правила чтения гласных и согласных букв:
Which is which?
We were very worried.
She was wearing silver ear-rings.
Where’s the railway timetable?
What are you waiting for?
Out of sight, out of mind.
Fight fire with fire.
It’s never too late to learn.
Never judge from appearances.
Why do you cry, Willy?
Why do you cry?
Why, Willy? Why, Willy?
Why, Willy? Why?

Модуль 2. Грамматика
Предложенные таблицы и схемы способствуют сознательному и детальному
пониманию рассматриваемых грамматических явлений.
3.1. Краткий грамматический справочник
Таблица 4

THE ARTICLE (АРТИКЛЬ)
The Indefinite Article
(Неопределённый артикль)
1. Употребляем перед нарицательными
существительными:
I have a pencil
2. НЕ употребляем перед именами
собственными

The Definite Article
(Определённый артикль)
1. Употребляем перед нарицательными
существительными:
The pencil is red
2. Употребляем перед именами
собственными:
 The Greens( семья целиком).

The Pacific Ocean (океаны).
The Black Sea (моря).
The Don (реки).
The Urals (горные цепи).
The South (стороны света).
The USA, the UK, the Netherlands, the
Ukraine, the Crimea, the Congo
(некоторые страны и местности).
 The Pobeda (суда).
 The Hilton (гостиницы).
 The Morning Star (английские газеты)







3. Употребляем только с исчисляемыми
существительными в единственном числе:
a dog, a friend
4. Упоминаем предмет впервые:
This is a star
5. There is a…
There is a book on the table
6. Употребляем в структурах:
I am a…
I am a student.
He is a… He is a teacher.
This is a… This is a boy.
That is a… That is a girl.
It is a…
It is a picture.
I see a… I see a dog
7. What a ……… !
What a fine day!
To have a good time
To have a rest
To go for a walk
For a short time
In a loud voice
As a tourist

At home
At work
At school
To go home
To go to work
To go to school
To go to bed
After work
After school
From work
From school
After breakfast
After dinner
After supper

4. Упоминаем предмет вторично:
This is a star. The star is beautiful
5. Where is the…
Where is the book?
6. Употребляем:
 С порядковыми числительными:
Today is the first of May.
 Перед прилагательными в
превосходной степени:
He is the best student
7. What’s the use?

В устойчивых словосочетаниях
To the right
To the left
In the middle
In the corner
In the morning
In the evening
In the afternoon
No Аrticle
В устойчивых словосочетаниях
Before breakfast
Before dinner
Before supper
For breakfast
For dinner
For supper
At breakfast
At dinner
At supper

In town
To town
From place to place
By bus
By train
By car
By tram
On horseback
On foot
On board a ship

Have breakfast
Have dinner
Have supper
At sunrise
At sunset
From morning till night
All day long

In winter
In spring
In summer
In autumn

Таблица 5

THE NOUN (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ)
Род
A girl-friend
A boy-friend
An actor – an
actress

Число
единственно множественно
е
е
a worker
a class
a hero
a wife
a country
a valley
a man
a woman
a child
a foot
a tooth
a goose
a sheep
a fish

workers
classes
heroes
wives
coountries
valleys
men
women
children
feet
teeth
geese
sheep
fish

Падеж
общий
The boy reads a book.
The book of the boy
was open.
The books of the boys
were open.
She showed the boy
her pen.
She showed her pen to
the boy.
We have seen the boy.
It is written by the boy.
They speak about the
boy

притяжательный
The boy’s book was
open.
The boys’ books
were open.
The sun’s rays

Греческие и латинские слова
a formula
formulae
a datum
data
a radius
radii
a crisis
crises
a criterion
criteria
Таблица 6

THE ADVERB (НАРЕЧИЕ)
Виды наречий
Односложные
Многосложные
Исключения

положительная

fast
late
early
slowly
beautifully
well
badly
little
much
far

Степень сравнения
сравнительная
faster
later
earlier
more slowly
more beautifully
better
worse
less
more
farther
further

превосходная
fastest
latest
earliest
most slowly
most beautifully
best
worst
least
most
farthest
furthest
Таблица 7

THE ADJECTIVE (ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ)
DEGREES OF COMPARISON (СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ)
Степень сравнения
Виды прилагательных
положительная сравнительная
превосходная
Односложные:
old
older
the oldest
к односложным
nice
nicer
the nicest
прилагательным прибавляется: thin
thinner
the thinnest

-er – сравнительная степень,
the… -est – превосходная
степень

gay
big
lazy
clever
beautiful

gayer
bigger
lazier
cleverer
more (less) beautiful

important

more (less) important

famous

more (less) famous

the most(least)
important

Составные:
good-natured
к составным прилагательным
прибавляется:
sweet-tempered
more – сравнительная,
the
most –
превосходная absent-minded
степень
snow-white

more good-natured

the most(least) famous
the most good-natured

Многосложные:
к многосложным
прилагательным прибавляется:
more(less) – сравнительная,
the most (the least) –
превосходная степень

the
most
tempered

sweet-

more snow-white

the
most
minded

absent-

Прилагательные, образующие good
степени сравнения от разных bad
основ
many
much
little
far

better
worse
more
more
less
farther
further

the most snow-white
the best
the worst
the most
the most
the least
the farthest
furthest

Прилагательные, имеющие две old
формы, отличающиеся по
своему значению

older
elder

late

later
latter

left
single
absent
wooden

more sweet-tempered

the gayest
the biggest
the laziest
the cleverest
the most (least)
beautiful

more absent-minded

Attention!
no degrees
сравнения)

the oldest
(старейший)
the eldest
(старший)
the
latest
поздний)
the last
(последний)
of

comparison

(нет

(более

степеней

Таблица 8

THE NUMERAL (ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ)
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten

Количественные
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty

21 twenty one
22 twenty two
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 a (one) hundred

101 a (one) hundred and one
200 two hundred
1st
2nd
3d
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th

1,000 a thousand
2,000 two thousand

100,000 a (one) hundred
thousand
1,000,000 a (one) million

Порядковые
eleventh
21st twenty-first
twelfth
30th thirtieth
thirteenth
40th fortieth
fourteenth
50th fiftieth
fifteenth
60th sixtieth
sixteenth
70th seventieth
seventeenth
80th eightieth
eighteenth
90th
ninetieth
nineteenth
100th (one)
twentieth
hundredth
Дроби
½
a (one) half
⅔ two thirds
⅓
one third
2⅜ two and three eighths
0.3
nought (zero) point three (point three)
2.35
two point three five (thirty five)
32.305 three two (thirty two) point three nought (zero) five

first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth

11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th

Простые
Десятичные

Таблица 9

THE PRONOUN (МЕСТОИМЕНИЕ)
1. Личные
2. Притяжательные
3. Возвратные и усилительные

им. п.
объектн. п.
I форма
II форма

4. Взаимные
5. Указательные
6. Вопросительные
7. Относительные и соединительные
8. Неопределенные

Местоимения
I, you, he, she, it, we, you, they
me, you, him, her, it, us, you, them
my, your, his, her, its, our, your, their
mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs
myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves,
yourselves, themselves
each other, one another
this (these), that (those), such, the same
who, whom, whose, what, which
who, whom, whose, what, which, that
some, somebody, something, someone, any, anybody,
anything, anyone, all, each, every, everybody,
everything, everyone, other, another, both, many, much,
few, a few, little, a little, either, no, nobody, nothing,
none, neither

THE PREPOSITION (ПРЕДЛОГ)
Падежные отношения
A pair of gloves – родительный (пара чего? перчаток)
A letter to my friend – дательный (письмо кому? другу)
By this scientist – творительный (кем? этим ученым)
With a fork – творительный (чем? вилкой)

Таблица 10

The Prepositions of Space
(Предлоги места и направления)
opposite – напротив
among – среди
between – между
in the middle of – посреди
at – около, у
beside – рядом
in – в

up – вверх
down – вниз
over – выше, над
below – ниже, под
on – на
under – под
behind – за
in front of – перед
at
указывает на точное время:
at 6 o’clock – в 6 часов
at this moment – в это время

in
а) указывает период времени,
по окончании которого
произойдет действие:
in two years – через два года;
б) употребляется с
названиями времен года,
обозначениями лет, месяцев,
частей суток:
in 2000 – в 2000 году
in April – в апреле
in the morning – утром

The Prepositions of Time
(Предлоги времени)
on
употребляется с более общим
обозначением времени, дат, с
названиями дней недели:
on Tuesday – во вторник
on my birthday
on April 9th
from (c)… to, till (до):
He lived in Moscow from 1965
till 1970.
Он жил в Москве с 1965 до
1970.
since (с)
действие началось в прошлом
и длится:
I have lived in Rostov since
childhood.
Я живу в Ростове с детства

to (куда?) – в, на, к
out of – из
into (куда?) – в
through – через
along – вдоль
across –поперек, через

by
употребляется для
обозначения самого позднего
момента, к которому
произойдет действие:
by the end of the week –
к концу недели
for
употребляется для
обозначения периода, в
течение которого длится
действие:
forages – очень долго,
целую вечность
during the week – в течение
недели
before – до
after – после
till (untill) – до
between – между
Таблица 11

THE VERB (ГЛАГОЛ)
Verb Tenses. Active Voice
1.
(Видо-временные формы глаголов. Действительный залог)
To be

To have

The
Present I am not
He, she, it is /isn’t
Indefinite Tense
You, we, they are /
aren’t
The Past Indefinite I, he, she, it wasn’t
You, we, they weren’t
Tense

I, you, we, they have /
haven’t
He, she, it has / hasn’t

The Future Indefinite I, we shall / shan’t be
You, he, she, it, they
Tense
will / won’t be

I, we shall have /
shan’t have
You, he, she, it, they
willhave

Had / hadn’t

Оборот
there is / are
There is / isn’t
There are / aren’t
There was / wasn’t
There were /
weren’t
There will / won’t
be

Таблица 12
Usually, every day, often, You often swim in summer.
sometimes
He often swims in summer.
You don’t swim in summer.
He doesn’t swim in summer.
Do you swim in summer?
Does he swim in summer?
The Present Continuous Am, is are + V- Now, at this moment, still, You are / aren’t swimming now.
ing
while
Are you swimming now?
Tense
Have
By this moment, today, You have / haven’t just prepared
The Present Perfect
has
+V3 this year, up till now
breakfast.
Tense
Have you just prepared breakfast?
V2
In the past, yesterday, last They saw / didn’t see this book in
The Past Indefinite
year
the childhood.
Tense
Did they see this book in the
childhood?
Was + V-ing Yesterday at 6, since 8 till He was / wasn’t watching TV at 6
The Past Continuous
were
9, while
o’clock.
Tense
Was he watching TV at 6 o’clock?
Had + V3 By yesterday, before you He had / hadn’t known her before.
The Past Perfect Tense
came
Had he known her before?
Had been + V- Yesterday before supper He had / hadn’t been reading for
The Past Perfect
ing
an hour before supper.
Continuous Tense
Had he been reading for an hour
before supper?
Shall (will) + In future tomorrow in a He will / won’t write a letter.
The Future Indefinite
V1
day next day
Will he write a letter?
Tense
The Future Continuous Shall (will) + At 9 tomorrow since 5 up He will / won’t be playing the
be + V-ing to 9 o’clock
piano since 5 up to 9 o’clock.
Tense
Will he be playing the piano since
5 up to 9 o’clock?
Shall (will) + By tomorrow
She will / won’t have finished her
The Future Perfect
have + V3
work by tomorrow.
Tense
Will she have finished her work by
tomorrow?
Shall (will) + By next day for two hours He will have been reading
The Future Perfect
have been + Vtomorrow by 9 o’clock for an
Continuous Tense
ing
hour.
Will he have been reading
tomorrow by 9 o’clock for an
hour?
The Present Indefinite
Tense

V, Vs

Таблица 13

VERB TENSES. PASSIVE VOICE
(ВИДО-ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ. СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ)
BE + V3
Tenses
Present
Past

Indefinite
Schools are constructed here
(regularly, day by day,
weekly)
Schools were constructed
here
(usually,
regularly,

Continuous
The
school
is
being
constructed in our street
(now)
The school was being
constructed in our street (in

Perfect
The school has been
constructed in our street this
year (by this month)
The school had been
constructed
(by
that

yesterday, in the past)
Future

May last year, from May to moment in the past)
August last year)
Schools will be constructed
—
The school will have been
here (in future, in a day, in a
built by May next year
year, tomorrow)

Таблица 14

MODAL VERBS
(МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ)
Can / could 1. Способность, умение.
2. Просьба.
3. Сильное сомнение.
4. Be able to (эквивалент сan в
будущем времени)
1. Твердая необходимость.
2. Приказ.
3. Запрещение.
4. Уверенное предположение о
настоящем (прошлом).
5. Have to (эквивалент must в
будущем) Вынужденная
необходимость.
6. Be to (эквивалент must)
долженствование в силу
договоренности, плана, расписания
May (might) 1. Разрешение (в вопросах).
2. Запрещение.
3. Сомнение might выражает более
сильное сомнение, чем may.
4. Be allowed to (эквивалент may в
будущем времени)
1. Настоятельный совет.
Ought to
2. Моральный долг
1. Совет, рекомендация.
Should
2. Упрек, сожаление
1. Отсутствиене обходимости (= have
Need
to).
2. Критика действия в прошлом,
которое можно было и не совершать
Must

Dare

Посметь (в вопросах и отрицаниях),
дерзнуть, осмелиться

1. You can/could do it.
2. Can / could you do it now? (Не могли бы
вы…)
3. Can / could he have done? (Неужели он
это сделал?)
4. He will be able to explain everything
1. I must do it. (Надо, должен.)
2. You must do it. (Должен.)
3. You must not do it. (Нельзя, недолжен.)
4. He must know her. He must have done it
(должно быть, вероятно).
5. I had to do it. I’ll have to stay at home.
(Мне придётся остаться…)
6. The train is to come at 6 p. m.

1. May I come in? (Можно… ?)
2. You may not go there. (He смей!)
3. It may (might) snow. (Возможно, может
быть.)
4. We shall be allowed to go to the sports
ground
1. You ought to visit your old father (должен,
следует)
1. You should read a lot (следует, нужно бы).
2. You should not smoke so much
1. You needn’t do it. You don’t have to do it
(можно не…).
2. He needn’t have done it. Ему не нужно
было этого делать (а он сделал). НО! Не
didn’t have to do it. Ему не нужно было …
делать этого (а он и не делал)
How dare you speak to me?

Таблица 15

THE VERBALS (НЕЛИЧНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ)
Времена

Инфинитив (to)
Действ.
Страд.
залог
залог

Герундий (-ing)
Действ.
Страд.
залог
залог

Причастие I (-ing)
Действ.
Страд.
залог
залог

Indefinite
(Неопр.)
Continuous
(Длител.)
Perfect
(Соверш.)
Perfect
Continuous
(Соверш.
длит.)

to ask

to be asked

to be asking

–

to have
asked
to have been
asking

to have been
asked
–

asking
–
having
asked
–

being asked
–
having been
asked
–

asking
–
having
asked
–

being
asked
–
having
been asked
–

Причастие II V3, asked
Таблица 16

FUNCTIONS OF THE INFINITIVE. WAYS OF TRANSLATION THE INFINITIVE INTO RUSSIAN
(ФУНКЦИИ ИНФИНИТИВА В ПРЕДЛОЖЕНИИ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ
ЯЗЫК)
Функции
1. Подлежащее
2. Часть сказуемого
3. Дополнение
4. Определение
5. Обстоятельство

Примеры
To walk is useful.
Полезно ходить пешком
Our aim is to master English.
Наша цель – овладеть английским языком
She likes to sing.
Она любит петь
The method to be used is not new.
Используемый метод не нов
He went there to study.
Он пошел туда учиться
Таблица 17

FUNCTIONS OF THE GERUND. WAYS OF TRANSLATION THE GERUND IN TO RUSSIAN
(ФУНКЦИИ ГЕРУНДИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ
ЯЗЫК)

Функции

Подлежащее

Часть составного
сказуемого

Дополнение:
а) прямое

Употребление
После глаголов:
to stop –прекращать,
to finish – заканчивать,
to continue, to go on, to keep –
продолжать,
to begin, to start – начинать
После глаголов:
to like – нравиться,
to need – нуждаться,
to prefer – предпочитать,
to remember – помнить,
to enjoy – получать,
to mind – возражать,
to excuse – извинять,
to be busy – бытьзанятым,
to be worth – стоить

Примеры

Swimming is my favourite sport.
Плавание – мой любимый вид спорта
Stop talking! - Прекратите
разговаривать!
He kept on asking her about the details. - Он
продолжал спрашивать ее о подробностях
Your suggestion needs discussing. - Ваше
предложение нужно обсудить.
I prefer reading classical novels. - Я
предпочитаю читать классические
романы.
I don’t mind going there. - Я не возражаю
(не против) пойти туда.
She is busy preparing for the exam. - Она
занята подготовкой к экзамену

б) предложное

Определение

Обстоятельство:
а) времени

после глаголов с предлогами:
to depend on – зависеть от…
to rely on – полагаться на…
to object to – возражать
против…
to blame… for – винить кого-то
за…
to thank for – благодарить за…
to be responsible for – отвечать
за…
to be fond of – любить
to be tired of – устать от…
to be afraid of – бояться …
to look forward to – ожидать с
нетерпением
to feel like– быть склонным и
т. д.
После абстрактных
существительных с
предлогами:
way (of) – способ;
opportunity (of) – возможность;
hope (of) – надежда;
experience (in) – опыт;
reason (for) – причина,
основание;
interest (in) – интерес;
importance – значение и т. д.
Употребляется всегда с
предлогами:
after, before, on

He thanked his friend for helping him. Он поблагодарил своего друга за
помощь

He is fond of collecting stamps. - Он
любит собирать марки.
I am tired of arguing with you. - Я устал
спорить с вами.
I am afraid of making a mistake. - Я
боюсь, как бы не сделать ошибку
You have no reason for saying that. - У вас
нет оснований говорить это.
I understand the importance of learning
English. - Я понимаю важность изучения
английского языка

After returning home he resumed his work.
- После того как он вернулся домой
(после возвращения), он возобновил
работу.
She left the room without looking at me. Она ушла из комнаты, не взглянув на
б) образа действия
by, without, instead of, besides
меня.
После глаголов to like, to begin, to start, to continue, to stop, to intend и словосочетаний: it is no
good, it is (of) no use, it is useless употребляется как герундий, так и инфинитив
Герундиальные конструкции
Предлог + сущ. (прит. п.) или прит. мест. + герунд.
Пример: He speaks of the workers’ (their) doing it.
Придат. предл. со словами: то, что; о том, что

Таблица 18
FUNCTIONS OF THE PARTICIPIAL. WAYS OF TRANSLATION THE PARTICIPIAL INTO
RUSSIAN
(ФУНКЦИИ ПРИЧАСТИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ И СПОСОБЫ ЕГО ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ
ЯЗЫК)
1. Подлежащее

Функции

Примеры
–

He is writing a paper.
Он пишет научную работу
–
The rising sun – восходящее солнце
A broken cup – разбитая чашка
(While) reading he made notes

2. Часть сказуемого
3. Дополнение
4. Определение
5. Обстоятельство

Таблица 19

THE PARTICIPIAL CONSTRUCTIONS
(ПРИЧАСТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)
Конструкция
Пример
The Objective Participial
We heard him playing the
Construction (Объектный
piano.
причастный оборот)
Сущ. (общ. п.) или мест. (объект. I considered the work done.
п.) + прич. I или II
I had my hair cut
The Subjective Participial
Construction (Субъектный
причастный оборот)
Сущ. (общ. п.) или мест. (им. п.)
+ прич. I или II

The Absolute Participial
Construction (Независимый
причастный оборот)
Сущ. (общ. п.) или мест. (им. п.)
+ прич. I или II

He was seen crossing the
street.
She was heard talking about
it.
He was seen looking for
something
It being warm, we went for a
walk.
Radio was invented in 1895,
the inventor being the
Russian scientist

Перевод
Мы слышали, как он играл на
пианино.
Я считал, что работа
выполнена.
Я подстригся. (Кто-то подстриг
меня)
Видели, как он переходил
улицу.
Слышали, как она об этом
говорила.
Видели, как он что-то искал
Так как было тепло, мы пошли
гулять.
Радио было изобретено в 1895
г., причем изобретатель был
русским ученым
Таблица 20

THE INFINITIVE CONSTRUCTIONS
(ИНФИНИТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)
Конструкция
1. Сложное подлежащее
(Complex Subject)
Сущ. (общ. п) или мест.(им. п)
+ инф. гл.
2. Сложное дополнение
(ComplexObject)
Cущ. (общ. п.) или мест.
(объект. п.)+ инф. гл.

Пример
They are said to have travelled
a lot.
The data proved to be wrong

Перевод
Говорят, что они много
путешествовали.
Данные оказались неверными

We believe her to be in
Moscow.
She wanted me to return soon.

3. For + сущ. (мест.) + инф. гл.

Everybody waited for the
meeting to start.
He waited for her to speak

Мы полагаем, что она сейчас в
Москве.
Она хотела, чтобы я скорее
вернулся.
Мы ожидаем, что он придет
сюда
Все ждали, когда начнется
собрание.
Он ждал, чтобы она заговорила

We expect him to come here

SEQUENCE OF TENSES (СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЁН)
1. Если сказуемое главного предложения выражено глаголом в настоящем или
будущем времени, то сказуемое придаточного предложения может стоять в любом
времени, которое требуется по смыслу.
2. Если сказуемое главного предложения стоит в прошедшем времени, то
сказуемое придаточного предложения должно стоять в одном из прошедших времен.
Выбор конкретной видо-временной формы определяется тем, происходит ли действие в
придаточном предложении одновременно с главным, предшествует ему, либо будет
происходить в будущем.
3. В ряде случаев правило согласования времен не соблюдается:
а) в придаточных дополнительных предложениях, которые выражают
общеизвестный факт или истину.
б) в придаточных дополнительных предложениях, сказуемое которых выражено
глаголом в сослагательном наклонении.
в) модальные глаголы must, should и ought употребляются в придаточном
предложении независимо от того, в каком времени стоит глагол-сказуемое главного
предложения.
1

He says (that)

he studies
he studied
he will study

2

He said (that)

he studied English
he had studied English
he would study English

3

а) He said (that)
б) He demanded (that)
в) The teacher
says(said) that

the 9th of May is Victory Day
the work should be done
the pupil must correct his
mistakes

Он говорит, что изучает
английский.

Таблица 21

Он говорит, что изучал
английский.
Он говорит, что будет изучать
английский
Он сказал, что изучает
английский.
Он сказал, что изучал английский.
Он сказал, что будет изучеть
английский
Он сказал, что 9 мая день Победы.
Он потребовал, чтобы работа была
сделана.
Учитель говорит (сказал), что
ученик должен исправить свои
ошибки
Таблица 22

2.

DIRECT AND INDIRECT SPEECH
(ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ)

Direct speech

Indirect speech

1.

He said: Ann, you are pretty

He told Ann that she was pretty

2.

He asked: Is he a student?

He asked if he was a student

3.

He asked: Who is absent?

He asked who was absent

4.

He asked: Where do you work?

He asked where I worked

5.

He ordered: Tom, open the door!

He told Tom to open the door

6.

He ordered: Tom, don’t open the door!

He told Tom not to open the door

В косвенной речи соблюдается правило согласования времён. При обращении
утвердительных предложений из прямой речи в косвенную производятся следующие
изменения:
1. Косвенная речь вводится союзом that, который часто опускается.
2. Глагол tosay, после которого следует дополнение, заменяется глаголом totell.
3. Личные и притяжательные местоимения заменяется по смыслу.
4. Времена глаголов в придаточном предложении изменяются согласно правилам
согласования времён.
5. Указательные местоимения и наречия времени и места заменяются другими
словами:
This
that
These
those
Now
then
Today
that day
Tomorrow
the next day
The day after tomorrow two days later
Yesterday
the day before
Ago
before
Next day
the following day
Here
there
Общие вопросы вводятся союзами if, whether, имеющими значение частицы «ли».
В придаточных предложениях соблюдается порядок слов утвердительного предложения.
3.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

4.
НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ПРЕФИКСЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
1. Префиксы, имеющие отрицательное значение:
pleasant (приятный) – unpleasant (неприятный);
unfamiliar (знакомый) – unfamiliar (незнакомый);
polite (вежливый) – impolite (грубый);
impossible (возможный) –impossible (невозможный);
correct (правильный) – incorrect (неправильный);
inregular (регулярный) – irregular (нерегулярный);
irliterate (грамотный) – illiterate (неграмотный);
ilto appear (появляться) – to disappear (исчезать);
disto understand (понимать) – to misunderstand (неправильно понять);
missmoker (курящий) – non-smoker (некурящий).
non1.

Префиксы, придающие слову противоположное значение или обозначающие
противоположное действие:
to dress (одеваться) – to undress (раздеваться);
unto tie (связывать) – to untie (развязывать);
to obey (повиноваться) – to disobey (не слушаться);
disto approve (одобрять) – to disapprove (не одобрять);
aircraft (самолет) – anti-aircraft (противовоздушный);
antifascist (фашист) – anti-fascist (антифашист);

counter-

to act (действовать) – to counteract (противодействовать), attack (атака) –
counterattack (контратака).

2.

Префиксы, имеющие значение «сверх», «пере-», «чрезмерно»:
to do (делать) – to overdo (перестараться);
overto sleep (спать) – to oversleep (проспать);
human (человеческий) – superhuman (сверхчеловеческий);
supershort (короткий) – ultra-short (ультракороткий).
ultra-

3.

Префикс, обозначающий повторное действие со значением «снова», «заново»,
«вновь», «пере»:
to construct (строить) – to reconstruct (перестроить);
reto read (читать) – to reread (перечитать);
to write (писать) – to rewrite (переписывать).

4.

Префиксы, обозначающие общность действия, имеющие значение «между»,
«взаимно»:
owner (владелец) – co-owner (совладелец);
cоexistence(существование) – co-existence , (сосуществование);
operation (действие) – co-operation (сотрудничество);
action (действие) – interaction (взаимодействие).
inter-

5.

Префиксы, которые переводятся как:
а) «пред-», «до-»:
war (война, военный) – pre-war (довоенный);
prehistoric (исторический) – prehistoric (доисторический);
б) «после-»:
war (война) – post-war (послевоенный);
postrevolutionary
(революционный)
(послереволюционный);

–

post-revolutionary

в) «недостаточно», «недо-»:
to pay (платить) – to underpay (оплачивать низко, т. е. недостаточно
underоплачивать, недоплачивать);
production
(производство)
–
underproduction
(недостаточное
производство, недопроизводство);
г) «под-»:
division (разделение) – subdivision (подразделение);
subcommittee (комиссия, комитет) – subcommittee (подкомиссия);
д) «экс-», «бывший»:
wife (жена) – ex-wife (бывшая жена);
exchampion (чемпион) – ex-champion (бывший чемпион);
minister (министр) – ex-minister (бывший министр).
6.

Префикс глагола, имеющий значение «делать»:
en- large (большой) – to enlarge (увеличивать, делать больше);
danger (опасность) – to endanger (подвергать опасности);
force (сила) – to enforce (принуждать, настаивать);
circle (круг) – to encircle (окружать).

НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СУФФИКСЫ
5. Основные суффиксы существительных
1.

Суффиксы, обозначающие принадлежность:
а) к политическому направлению:
marxist (марксист), materialist (материалист);
-ist
б) к профессии:
artist (художник), typist (машинистка), pianist (пианист);
-ist
historian (историк), musician (музыкант);
-ian
в) к нации:
Russian (русский), Belarussian (белорус).
-ian

2.

Суффиксы, обозначающие действующее лицо:
to teach (обучать, учить) – teacher (учитель);
-ег
to direct (руководить) – director (руководитель), to sail (плыть) – sailor
-or
(моряк).

3.

Суффикс, обозначающий результат действия:
-ment achievement (достижение), agreement (согласие), government
(правительство, управление), development (развитие).

4.

Суффиксы, обозначающие:
а) состояние:
-hood brotherhood (братство), childhood (детство);
-ship

friendship (дружба), leadership (руководство);

б) действие, состояние:
shortage (нехватка), marriage (брак, супружество), passage (проход),
-age
voyage (путешествие);
-al

arrival (прибытие), approval (одобрение), proposal (предложение);

-ing

hunting (охота), crossing (пересечение, перекресток), living (житье),
suffering (страдание);
silence (молчание), difference (различие), existence (существование),
patience (терпение);

-ence
-ance

importance (важность), performance (представление);

-tion

dictation (диктант, диктовка), formation (образование);

-sion

decision (решение), discussion (обсуждение).

в) качество или состояние:
freedom (свобода), kingdom (королевство), wisdom (мудрость);
-dom
-ness

coldness (холод, холодность), darkness (темнота), kindness (доброта),
weakness (слабость), happiness (счастье);

-ty

activity (активность), safety (безопасность), equality (равенство).

6. Основные суффиксы прилагательных
1.

Суффикс, образующий прилагательные от существительных и обозначающий
национальную принадлежность или слабую степень качества:
pole (поляк) – polish (польский);
-ish
scot (шотландец) – scottish (шотландский);
red (красный) – reddish (красноватый);
young (молодой) – youngish (моложавый);
child (ребенок) – childish (ребячливый, детский).

2.

Суффиксы, образующие прилагательные от глаголов и обозначающие наличие
качества:
to act (действовать) – active (активный);
-ive
to talk (разговаривать) – talkative (разговорчивый);
-ent
-ant

3.

to differ (различать) – different (различный);
to observe (наблюдать, замечать) – observant (наблюдательный,
внимательный).

Суффиксы, образующие прилагательные от существительных и обозначающие
наличие качества, свойства:
poet (поэт) – poetic (поэтичный);
-ic
hero (герой) – heroic (героический);
-al

music (музыка) – musical (музыкальный);

-ful

beauty (красота) – beautiful (красивый);
power (сила, мощь) – powerful (сильный, мощный);
courage (храбрость) – courageous (храбрость);

-ous

snow (снег) – snowy (снежный);
sun (солнце) – sunny (солнечный).

-y

Суффиксы, образующие прилагательные от различных
обозначающие:
а) качество, свойство:
element (элемент) – elementary (элементарный);
-ary

4.

-ory

to explain (объяснять) – explanatory (объяснительный);
illusion (иллюзия) – illusory (обманчивый, иллюзорный);

б) способность что-либо сделать, состояние, качество:
to change (изменить) – changeable (изменчивый);
-able
rely (надеяться) – reliable (надежный);
profit (доход) – profitable (доходный);
-ible

access (доступ) – accessible (доступный).
7. Основные суффиксы глаголов

-ate

active (активный) – to activate (активизировать);

-en

short (короткий) – to shorten (укоротить);

частей

речи

и

-fy

pure (чистый) – to purify (очищать);

-ify

simple (простой) – to simplify (упрощать);

-ize, -ise

character (характер) – to characterize (охарактеризовать);
modern (современный) – to modernize (модернизировать).
8. Основные суффиксы наречий

Суффиксы, образующие наречия:
а) от прилагательных, иногда – существительных, порядковых числительных и
причастий:
loud (громкий) – loudly (громко);
-ly
bad (плохой) – badly (плохо, ошибочно),
part (часть) – partly (частично),
first (первый) – firstly (во-первых);
б) от существительных и наречий и обозначающие направление
направленность):
-wards north (север) – northward(s) (к северу, на север);
after (после) – afterwards (впоследствии, позже, потом).

(или

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Общие рекомендации по созданию презентаций
в Microsoft Office Power Point
Презентация – это представление информации для некоторой целевой аудитории,
с использованием разнообразных средств привлечения внимания и изложения материала.
Очень важен выбор оптимального объема презентации, он зависит от цели, для
которой создается презентация, от предполагаемого способа ее использования (изучение
нового материала, практическое занятие, лекция и т.д.), а также от контингента учащихся
(их возраста, подготовки и т.п.). Количество слайдов на урок: не менее 10 – не более 20
(20-25 минут на весь сценарий, 1-2 минуты на слайд).
Логическая последовательность создания презентации (этапы подготовки):
1. Структуризация учебного материала
2. Составление сценария реализации учебного материала
3. Разработка дизайна презентации
4. Подготовка
медиафрагментов
(тексты,
иллюстрации,
аудиофрагменты,
видеофрагменты, анимация)
5. Тестирование-проверка, доводка презентации
1. Структуризация учебного материала
На основе подобранной литературы отбирается необходимая содержательная
часть, формулируются основные тезисы, определяются ключевые моменты и ключевые
слова, то есть выстраивается концепция – прежде чем приступить к работе над
презентацией, следует добиться полного понимания того, о чем вы собираетесь

рассказывать. Студент, создающий и использующий мультимедийные учебные
презентации, вынужден обращать огромное внимание на логику подачи учебного
материала.
2. Составление сценария реализации учебного материала
Презентация со сценарием – показ слайдов под управлением ведущего. Такие
презентации могут содержать "плывущие" по экрану титры, анимированный текст,
диаграммы, графики и другие иллюстрации. При этом, автор должен понимать, что
объекты, особенно меняющие положение, должны быть обоснованы целью презентации.
Сами по себе эти объекты отвлекают внимание и могут мешать воспринимать
информацию. Порядок смены слайдов, а также время демонстрации каждого слайда
определяет докладчик. Он же произносит текст, комментирующий видеоряд презентации.
Работу стоит начинать с составления плана будущей презентации. Желательно,
чтобы план был подробным. Необходимо на бумаге нарисовать структуру презентации,
схематическое изображение слайдов и прикинуть, какой текст, рисунки, фотографии или
другие материалы будут включены в тот или другой слайд. Составляется список
рисунков, фотографий, звуковых файлов, видеороликов (если они необходимы), которые
будут размещены в презентации. Определяется текстовая часть презентации.
При создании презентации необходимо найти правильный баланс между
подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы
не снизить результативность преподаваемого материала. При создании мультимедийной
презентации необходимо решить задачу: как при максимальной информационной
насыщенности продукта обеспечить максимальную простоту и прозрачность организации
материала.
Текст на слайде зрители практически не воспринимают. Поэтому в
презентациях (в особенности гуманитарного профиля) лучше оставить текст только в виде
имен, названий, числовых значений, коротких цитат. Текстовая информация заменяется
схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, фрагментами фильмов.
Если невозможно избежать текстовой информации, то на слайде должно присутствовать
не более трех мелких фактов и не более одного важного. Кроме того, понятия и
абстрактные положения до сознания зрителя доходят легче, когда они подкрепляются
конкретными фактами, примерами и образами; и потому для раскрытия их необходимо
использовать различные виды наглядности. В то же время возможно только необходимое
использование анимации и эффектов.
Лучше избегать обилия цифр. Числовые величины имеет смысл заменить
сравнениями. Однако на этом пути тоже необходимо соблюдать чувство меры. Опыт
работы показывает, что поток одних только ярких изображений воспринимается тоже не
очень хорошо. Внимание, вначале непроизвольное, быстро падает, переходя в
произвольное, поддержание которого требует уже больших усилий, как со стороны
лектора, так и со стороны зрителей.
Хороший результат по переключению внимания дает
применение
видеофрагментов, особенно озвученных. Они почти всегда вызывают оживление в
аудитории. Зрители устают от голоса одного лектора, а здесь внимание переключается, и
тем самым поддерживается острота восприятия.
Не перегружайте слайды лишними деталями. Иногда лучше вместо одного
сложного слайда представить несколько простых. Не следует пытаться "затолкать" в один
слайд слишком много информации. Неудачные слайды необходимо объединить с
другими, переместить или удалить вообще.
3. Разработка дизайна презентации
Важным моментом является выбор общего стиля презентации, унифицированной
структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. Стиль включает в
себя:

1 - общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков;
2 - общую цветовую схему дизайна слайда;
3 - цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
4 - параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформление (эффекты),
5 - способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др.
Когда определена вся структура презентации, категория слушателей, то сделать
выбор стиля становится проще. Для взрослой аудитории можно включать в презентацию
схемы, графики, черно-белые фотографии, допустимо включать числовые значения
величин, величины сравнительные.
Эстетические качества учебной презентации особенно также важны.
Дизайн презентации должен соответствовать ситуации.
Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, что создает
ощущение связности, преемственности, стильности, комфортности. Для сохранения
единообразия презентации начинающим пользователям лучше использовать шаблон
презентации PowerPoint.
Рекомендуется выделять отдельные куски текста цветом; отдельные ячейки
таблицы или всю таблицу цветом (фон ячейки или фон таблицы). Вся презентация
выполняется в одной цветовой палитре, обычно на базе одного шаблона.
Согласно нормативам в учебных презентациях не допускается применять:
1 - более 4 цветов на одной электронной странице;
2 - красный фон.
Очень важным является фон слайдов. Являясь элементом заднего (второго) плана,
фон должен выделять, оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде,
но не заслонять ее. Серьезные презентации не должны быть пестрыми, содержать
яркие, «ядовитые» цвета и менять цветовую гамму от слайда к слайду. Если
презентация состоит из нескольких больших тем, то каждая тема может имеет свою
цветовую гамму, но не сильно отличаться от общей цветовой гаммы презентации. Не
стоит делать фон слишком пестрым, это отвлекает аудиторию и затрудняет чтение
текста.
Для фона предпочтительны холодные тона или нейтральные тона: светло-розовый,
серо-голубой, желто-зеленый, коричневый. Легкие пастельные тона лучше подходят
для фона, чем белый цвет. С другой стороны, белое пространство признается одним из
сильнейших средств выразительности.
Поскольку фон создает определенное настроение у аудитории и должен
соответствовать теме презентации, то иногда целесообразно использование
"тематического" фона: сочетание цветов, несущие смысловую нагрузку и т. п.
После ввода текста необходимо определиться с его расположением на каждом
слайде, продумать его форматирование, т.е. определить размер, цвет шрифта,
заголовков и основного текста. При подборе цвета текста помните, что текст должен
быть «читаем», т. е. фон слайдов не должен «глушить» текст.
Не рекомендуется использовать переносы слов, а также наклонное и вертикальное
расположение подписей и текстовых блоков.
При создании мультимедийного пособия предполагается ограничиться
использованием двух или трех типов шрифта.
Учитывая, что шрифты без засечек – гладкие, плакатные – (типа Arial, Tahoma,
Verdana и т.п.) легче читать с большого расстояния, чем шрифты с засечками (типа
Times), то:- для основного текста предпочтительно использовать плакатные шрифты;
для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем, и не
контрастирует с основным шрифтом.
Рекомендуемые размеры шрифтов: для заголовков 32-50, оптимально – 36; для
основного текста: 18 – 32, оптимально – 24.

Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных),
поэтому их допустимо использовать только для смыслового
выделения небольших фрагментов текста.
Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно
выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. Для выделения
информации следует использовать цвет, жирный и/или курсивный шрифт. Выделение
подчеркиванием обычно ассоциируется с гиперссылкой, поэтому использовать его для
иных целей не рекомендуется.
Целесообразно применение различных маркеров (♦►•●■) для выделения
элементов текста (маркированные списки).
4. Подготовка медиафрагментов (тексты, иллюстрации, аудиофрагменты,
видеофрагменты, анимация)
Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый,
информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум
информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых. Однако в
мультимедийной презентации может содержаться дополнительный материал, а также
материал для углубленного изучения темы. Профессионалы по разработке презентаций
советуют использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка.
Рекомендуется:
1 - использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий,
прилагательных;
2 - использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста;
3 - горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах;
4 - каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста;
5 - основную идею абзаца располагать в самом начале – в первой строке абзаца;
6 - идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок,
диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней.
Размещенные в презентации графические объекты должны быть, в первую очередь,
оптимизированными, четкими и с хорошим разрешением. Графические объекты не
располагаются в середине текста, это плохо смотрится.
5. Тестирование-проверка, доводка презентации
1) проверка на работоспособность всех элементов презентации; 2) проверка
визуального восприятия презентации сторонними наблюдателями, в том числе с экрана.
Доводка презентации заключается в неоднократном просмотре своей презентации,
определении временных интервалов, необходимых аудитории для просмотра каждого
слайда, и времени их смены. Помните, что слайд должен быть на экране столько времени,
чтобы аудитория могла рассмотреть, запомнить, осознать его содержимое. Между тем
большой интервал между сменами слайдов снижает интерес. Возможно, при
окончательном просмотре вам придется поменять местами некоторые слайды для
создания более логической структуры презентации или внести в нее другие коррективы.

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык для технических колледжей (A1) : учебное
пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. —
Москва : Юрайт, 2020. — 207 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/463497 (дата обращения: 21.04.2020).

2. Литвинская, С. С. Английский язык для технических специальностей : учебное
пособие / С.С. Литвинская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 252 c. — Текст :
электронный.//
ЭБС
Znanium
[сайт].
—
https://new.znanium.com/catalog/product/989248 (дата обращения: 21.04.2020)
Дополнительные источники:
1. Англо-русский словарь химико-технологических терминов / Е. С. Бушмелева, Л. К.
Генг, А. А. Карпова, Т. П. Рассказова. — Москва : Юрайт, 2020. — 132 с. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454588 (дата
обращения: 21.04.2020).
2.

Иностранные языки в школе 2015-2020 г. - Текст : электронный // ЭБС eLIBRARY [сайт]. - URL:
:https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8730 (дата обращения 28.09.2020).

3. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум +
еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская
А.С., Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. — Текст : электронный
// ЭБС BOOK [сайт]. - URL: https://book.ru/book/932751 (дата обращения:
21.04.2020).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты
заочной формы обучения изучают дисциплину «Физическая культура» и выполняют одну
контрольную работу. Варианты вопросов контрольной работы разработаны в
соответствии с программой «Физическая культура».
При изучении данной дисциплины студенты должны обладать общими и
профессиональными
компетенциями,
овладеть теоретическими знаниями и
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС,
утверждёнными приказом ректора от 17.12.2007г. №748/2.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
Контрольная работа выполняется по содержанию всех тем программы.
Теоретический материал студенты изучают самостоятельно, а также в период
лабораторно-экзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под
руководством преподавателя.
К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения
литературе.
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной
Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения до начала
экзаменационной сессии. Студенту необходимо продемонстрировать умение правильно и
кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.
Контрольная работа состоит из нескольких заданий.
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме.

При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные
выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос
должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине
проработки теоретического материала.
Практическое задание предусматривает решение и оформление задач, казусов.
Документ должен быть составлен на листе формата А4 с соблюдением полей и
необходимым набором реквизитов.
Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из
предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.
Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД.
Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для
написания рецензии.
Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком
или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.

Правила оформления документа:
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны
соответствовать формату А4.
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги
формата А4 (210х297) одним из следующих способов:
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении
контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата;
– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе
Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только
данным способом.
3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм.
4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие
требования:
– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и
цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью,
чернилами, пастой.
5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие
требования:
– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный,
цвет шрифта – черный;
– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см;
межстрочный интервал – 1,5;
– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок).
6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом
верхнем углу без точек и черточек.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер
страницы на титульном листе, не проставляют.

Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после
титульного листа и в «Содержание» не включаются.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц отчета.
Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения
до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало –
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них.
7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки
должны быть четкие, не расплывшиеся.
8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста
(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью –
рукописным способом.
Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.
9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.
Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение»,
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации.
При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5.
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным
способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм.
При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr,
стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль
жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный,
размер 12.
При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и
заголовком подраздела – два интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела
отсутствует – два интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один интервал (6 пт).
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала
(12 пт).
Заголовки пунктов интервалами не выделяются.
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт →
после → … пт.
Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует
начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов,
отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться.
Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце
листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста.
Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть
заполнен минимум наполовину.

Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим
основному тексту.
Размеры полей те же,
что и для текстового документа.
Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным,
машинописным или с использованием ПК).
На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):
1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение);
2 – название учебного заведения;
3 – наименование документа;
4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ;
5 – специальность;
6 – курс;
7 – шифр;
8 – вариант
9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу
(Приложение А а).
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен
превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц.
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся
цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата.
Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную
нумерацию от начала текста.
Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса.
Выполненную
и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу студент должен
сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении положительной
рецензии студент допускается к итоговому экзамену по дисциплине.

Примерный тематический план учебной дисциплины
«Физическая культура»
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и
навыков
Тема 1.1. Физическое состояние человека и контроль за его уровнем
Тема 1.2. Основы физической подготовки
Тема 1.3. Эффективные и экономичные способы овладения жизненно важными
умениями и навыками
Тема 1.4. Способы формирования профессионально значимых физических качеств,
двигательных умений и навыков
Раздел 2. Формирование навыков здорового образа жизни средствами
физической культуры
Тема 2.1. Социально-биологические основы физической культуры и здоровый
образ жизни
Тема 2.3. Совершенствование профессионально значимых двигательных умений и
навыков
Тема 2.4. Специальные двигательные умения и навыки
Раздел. 3. Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
Тема 3.1. Влияние физической культуры и здорового образа жизни на обеспечение
здоровья и работоспособности
3.2. Использование спортивных технологий для совершенствования
профессионально значимых двигательных умений и навыков
3.3. Совершенствование общей и специальной профессионально-прикладной
физической подготовки
3.4. Совершенствование навыков и умений, необходимых для службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации и действий в экстремальных ситуациях
Раздел. 4. Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении
профессиональной деятельности и качества жизни
Тема 4.1. Использование средств физической культуры и спорта для обеспечения
эффективной профессиональной деятельности и улучшения качества жизни
Варианты контрольных работ

Вариант 1
1. Возникновение физических упражнений, первые спортивные состязания.
2. Естественные силы природы, как средства физического воспитания.
Вариант 2
1. Современные научные представления о здоровье.
2. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.
Вариант 3
1. Состояние здоровья школьников и основные тенденции его изменения.
2. Средства физической культуры.
Вариант 4
1. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.
2. Основные понятия: работоспособность, усталость, реакция, релаксация,
самочувствие.

Вариант 5
1. Классификация физических упражнений. Спортивная классификация.
2. Выносливость. Методы развития и контроля.
Вариант 6
1. Стрессовые ситуации и их влияние на состояние здоровья.
2. Возрастные характеристики и их учет при занятиях спортом.
Вариант 7
1. Современные популярные системы физических упражнений.
2. Двигательная активность и иммунитет.
Вариант 8
1. Физическая нагрузка в режиме труда и отдыха.
2. Влияние современных условий жизни на организм человека.
Вариант 9
1. Особенности питания при занятиях физической культурой и спортом.
2. Методические принципы физического воспитания. Методы физического
воспитания.
Вариант 10
1. Первая помощь при травмах на занятиях физической культурой.
2. Состояние опорно-двигательного аппарата.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального
образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва :
Юрайт, 2020. — 493 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448586 (дата обращения: 21.04.2020).
2. Кузнецов, В.С. Теория и история физической культуры еПриложение:
дополнительные материалы : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. —
Москва : КноРус, 2020. — 448 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK[сайт]. —
URL: https://book.ru/book/936539 (дата обращения: 21.04.2020).
3. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 599 с. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465965 (дата обращения: 21.04.2020).
Дополнительные источники:
1. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента : учебное пособие / В.
А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - Москва : Альфа-М : НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 336 с. -Текст : электронный //ЭБС Znanium [сайт]. — URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/417975 (дата обращения: 21.04.2020)
2. Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г.
— Москва : КноРус, 2020. — 214 с. — Текст : электронный// ЭБС BOOK [сайт]. URL: https://book.ru/book/932719 (дата обращения: 21.04.2020).
3. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Юрайт, 2020. — 424 с. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769 (дата
обращения: 21.04.2020).
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Тематический план программы
Раздел 1 Основы технической графики
Тема 1.1 Построение и оформление чертежа
Тема 1.2 Приёмы вычерчивания контуров технических деталей
Тема 1.3 Проекционное черчение. Комплексный чертёж точки, прямой и плоскости
Тема 1.4 Проецирование геометрических тел на плоскости
Тема 1.5 Сечение поверхностей геометрических тел плоскостями.
Тема 1.6 Пересечение поверхностей геометрических тел
Тема 1.7 Аксонометрические проекции геометрических тел
Тема 1.8 Развёртки поверхностей геометрических тел
Тема 1.9 Комплексный чертёж модели
Тема 1.10 Техническое рисование
Раздел 2 Машиностроительное черчение
Тема 2.1 Основы построения чертежей изделий
Тема 2.2 Эскизы и рабочие чертежи деталей
Тема 2.3 Соединения и передачи
Тема 2.4 Чертежи общего вида. Сборочные чертежи
Тема 2.5 Деталирование сборочного чертежа
Раздел 3 Судостроительное черчение
Тема 3.1 Основные положения по выполнению судостроительных чертежей
Тема 3.2 Теоретический чертёж судна
Тема 3.3 Чертежи общего расположения. Конструктивные чертежи
Тема 3.4 Чертежи типовых соединений корпусных конструкций
Тема 3.5 Чертежи плоскостных и объёмных секций корпуса судна
Тема 3.6 Чертежи изоляции и зашивки корпусных конструкций
Тема 3.7 Схемы и чертежи судовых систем и технологического оборудования
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины и написания контрольной работы студент
должен уметь:
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на
их поверхности, в ручной и машинной графике;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в
ручной и машинной графике;
- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую документацию в
соответствии с действующей нормативной базой
должен знать:
- правила чтения конструкторской и технологической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем;
- законы, методы и приёмы проекционного черчения;
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой системы технологической документации;
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
- технику и принципы нанесения размеров;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) по специальности 26.02.02 «Судостроение» и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):
ПК 1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации технологического процесса;
ПК 1.3 Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных конструкций и их утилизации;
ПК 2.1 Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей узлов,
секций корпусов;
ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и
технологии утилизации корпусных конструкций;
ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчёты при конструировании;
ПК 3.3 Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления;
ПК 3.4 Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других
видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и
оценки экономической эффективности производственной деятельности;
ПК 3.6 Оценивать эффективность производственной деятельности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК:
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6 - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7 - Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения заданий;
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Требования по выполнению контрольной работы
Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, которая заключается в выполнении графических работ по материалу первых двух разделов программы. Графические
работы по третьему разделу выполняются на очно-групповых консультациях под руководством преподавателя и будут в дальнейшем использоваться для выполнения практических
работ по междисциплинарным курсам модулей.
Контрольная работа состоит из четырёх графических работ, каждая из которых выполняются на формате А3 (297х420 мм) по индивидуальным вариантам в строгом соответствии с требованиями единых стандартов конструкторской документации (ЕСКД).

Выполненные графические работы брошюруются и оформляются титульным листом,
на котором указывается:.
- наименование учебного заведения
- наименование документа (контрольная работа)
- наименование дисциплины
- номер варианта
- шифр. фамилия и инициалы студента
- город и год выполнения работы
К контрольной работе следует приступать после ознакомления с материалом программы и изучения стандартов по оформлению чертежей, по построению видов, разрезов, сечений, выносных элементов, по выполнению рабочих чертежей деталей с резьбой и без резьбы,
сборочных чертежей, чертежей общего вида.
Глубокий и систематизированный разбор тем программы является основой успешного
выполнения графических работ и усвоения материала данной дисциплины.

Задание 1

1 Выполнить комплексный чертёж двух усечённых плоскостью геометрических
тел (гранного тела и тела вращения)
2 Построить в аксонометрической проекции их наглядное изображение (гранное
тело изобразить в прямоугольной диметрии, тело вращения – в рямоугольной
изометрии)
3 Построить натуральную величину сечения
Образец выполнения задания и варианты задания приведены ниже

Образец выполнения задания

Варианты задания 1

Задание 2
1 По двум видам детали построить третий
2 Выполнить разрезы
3 Прставить размеры
4 Изобразить деталь в изометрии с вырезом четверти
Образец выполнения задания и варианты задания приведены ниже

Образец выполнения задания2

Варианты задания 2

Задание 3
Выполнить резьбовое соединение двух деталей. Чертёж выполнить в
масштабе 2:1. На сборочном изображении нанести только один размер резьбы
Образец выполнения задания и варианты задания приведены ниже

Образец выполнения задания 3

Варианты задания 3
Вариант 1: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М16х1
Вариант 2: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М20х1

Вариант 3: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М30х1,5
Вариант 4: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М24х1,5

Вариант 5: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М16х1
Вариант 6: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М20х1

Вариант 7: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М12х0,5
Вариант 8: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М20х1

Вариант 9: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М20х1
Вариант 10: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М24х1,5

Вариант 11: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М12х0,5
Вариант 12: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М16х1

Вариант 13: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М42х2
Вариант 14: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М12х0,5

Задание 4
По сборочным чертежам некоторых разновидностей клапанов выполнить
рабочие чертежи отдельных деталей, входящих в сборку

Образец выполнения задания и варианты задания с названиями деталей
приведены ниже
Образец выполнения задания

Варианты задания 4
Вариант 1
Выполнить рабочий чертёж штуцера (дет. 1), изготовленного из стали.
Рабочий конец штуцера, которым он ввинчивается в корпус (дет. 2) имеет
резьбу М42х2
Вариант 2
Выполнить рабочий чертёж корпуса (дет.2), изготовленного из стали. В
верхней и нижней части корпус имеет отверстия с резьбой М42х2
Вариант 3
Выполнить рабочий чертёж крышки (дет.4), изготовленной из стали. На
крышке нарезана резьба М42х2, по которой она ввинчивается в корпус (дет. 2)

Вариант 4
Выполнить рабочий чертёж корпуса (дет. 1), изготовленного из стали. На
верхнем цилиндре корпуса нарезана наружная резьба М72х4 и внутренняя
резьба М50
Вариант 5
Выполнить рабочий чертёж гайки накидной (дет.4), изготовленной из
стали. По резьбе М72х4 гайка навёртывается на корпус (дет.1) и служит для
крепления отбортованной трубы (дет. 5)
Вариант 6
Выполнить рабочий чертёж втулки (дет.3), изготовленной из латуни.
Втулка имеет четыре отвестия для специального ключа, которым её ввёртывают
в корпус (дет. 1) по резьбе М50

Вариант7
Выполнить рабочий чертёж корпуса (дет. 1), изготовленного из стали. В
корпусе предусмотрено два отверстия с резьбой М16х2 для ввёртывания
штуцеров (дет. 4) и отверстие с резьбой М42х2 для закрепления крышки (дет. 3)
Вариант 8
Выполнить рабочий чертёж крышки (дет.3), изготовленной из стали. По
резьбе М42х2 крышка ввёртывается в корпус (дет.1)
Вариант 9
Выполнить рабочий чертёж штуцера (дет.4), изготовленного из стали.
Рабочий конец штуцера, которым он ввинчивается в корпус (дет. 1) имеет
резьбу М16х2

Вариант 10
Выполнить рабочий чертёж корпуса (дет. 1), изготовленного из стали. В
корпусе предусмотрена внутренняя резьба М40х1,5 для закрепления крышки
(дет. 2)
Вариант 11
Выполнить рабочий чертёж крышки (дет.2), изготовленной из стали. По
резьбе М40х1,5 крышка ввёртывается в корпус (дет.1)

Вариант 12
Выполнить рабочий чертёж корпуса (дет. 1), изготовленного из стали. В
корпусе предусмотрено внутренняя резьба М60х4 для закрепления крышки
(дет. 2)
Вариант 13
Выполнить рабочий чертёж крышки (дет.2), изготовленной из стали. По
резьбе М60х4 крышка ввёртывается в корпус (дет.1)

Вариант 14
Выполнить рабочий чертёж корпуса (дет. 1), изготовленного из стали.
Вариант 15
Выполнить рабочий чертёж крышки (дет.2), изготовленной из стали.

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Колошкина, И. Е. Инженерная графика. CAD : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев. — Москва :
Юрайт, 2020. — 220 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456399 (дата обращения: 22.04.2020).
2. Куликов, В.П. Инженерная графика : учебник / Куликов В.П. — Москва : КноРус,
2020. — 284 с. —
Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].—URL:
https://book.ru/book/936141 (дата обращения: 22.04.2020). — Текст : электронный.
Дополнительные источники:
1. Исаев, И. А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь: Часть 1 / Исаев И.А., - 3-е изд. Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с. — Текст : электронный //ЭБС Znanium
[сайт]. —URL: https://new.znanium.com/catalog/product/476455 (дата обращения:
22.04.2020)
2. Чекмарев, А.А. Инженерная графика : учебное пособие / Чекмарев А.А., Осипов В.К.
— Москва : КноРус, 2020. — 434 с. —Текст : электронный//ЭБС BOOK [сайт].— URL:
https://book.ru/book/932052 (дата обращения: 22.04.2020).
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Тематический план программы
Раздел 1 Основы технической графики
Тема 1.1 Построение и оформление чертежа
Тема 1.2 Приёмы вычерчивания контуров технических деталей
Тема 1.3 Проекционное черчение. Комплексный чертёж точки, прямой и плоскости
Тема 1.4 Проецирование геометрических тел на плоскости
Тема 1.5 Сечение поверхностей геометрических тел плоскостями.
Тема 1.6 Пересечение поверхностей геометрических тел
Тема 1.7 Аксонометрические проекции геометрических тел
Тема 1.8 Развёртки поверхностей геометрических тел
Тема 1.9 Комплексный чертёж модели
Тема 1.10 Техническое рисование
Раздел 2 Машиностроительное черчение
Тема 2.1 Основы построения чертежей изделий
Тема 2.2 Эскизы и рабочие чертежи деталей
Тема 2.3 Соединения и передачи
Тема 2.4 Чертежи общего вида. Сборочные чертежи
Тема 2.5 Деталирование сборочного чертежа
Раздел 3 Судостроительное черчение
Тема 3.1 Основные положения по выполнению судостроительных чертежей
Тема 3.2 Теоретический чертёж судна
Тема 3.3 Чертежи общего расположения. Конструктивные чертежи
Тема 3.4 Чертежи типовых соединений корпусных конструкций
Тема 3.5 Чертежи плоскостных и объёмных секций корпуса судна
Тема 3.6 Чертежи изоляции и зашивки корпусных конструкций
Тема 3.7 Схемы и чертежи судовых систем и технологического оборудования
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины и написания контрольной работы студент
должен уметь:
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специальности;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на
их поверхности, в ручной и машинной графике;
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в
ручной и машинной графике;
- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую документацию в
соответствии с действующей нормативной базой
должен знать:
- правила чтения конструкторской и технологической документации;
- способы графического представления объектов, пространственных образов, технологического оборудования и схем;
- законы, методы и приёмы проекционного черчения;
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой системы технологической документации;
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
- технику и принципы нанесения размеров;
- классы точности и их обозначение на чертежах;
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) по специальности 26.02.02 «Судостроение» и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):
ПК 1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации технологического процесса;
ПК 1.3 Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных конструкций и их утилизации;
ПК 2.1 Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей узлов,
секций корпусов;
ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и
технологии утилизации корпусных конструкций;
ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчёты при конструировании;
ПК 3.3 Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления;
ПК 3.4 Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других
видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и
оценки экономической эффективности производственной деятельности;
ПК 3.6 Оценивать эффективность производственной деятельности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК:
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6 - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7 - Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения заданий;
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Требования по выполнению контрольной работы
Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, которая заключается в выполнении графических работ по материалу первых двух разделов программы. Графические
работы по третьему разделу выполняются на очно-групповых консультациях под руководством преподавателя и будут в дальнейшем использоваться для выполнения практических
работ по междисциплинарным курсам модулей.
Контрольная работа состоит из четырёх графических работ, каждая из которых выполняются на формате А3 (297х420 мм) по индивидуальным вариантам в строгом соответствии с требованиями единых стандартов конструкторской документации (ЕСКД).

Выполненные графические работы брошюруются и оформляются титульным листом,
на котором указывается:.
- наименование учебного заведения
- наименование документа (контрольная работа)
- наименование дисциплины
- номер варианта
- шифр. фамилия и инициалы студента
- город и год выполнения работы
К контрольной работе следует приступать после ознакомления с материалом программы и изучения стандартов по оформлению чертежей, по построению видов, разрезов, сечений, выносных элементов, по выполнению рабочих чертежей деталей с резьбой и без резьбы,
сборочных чертежей, чертежей общего вида.
Глубокий и систематизированный разбор тем программы является основой успешного
выполнения графических работ и усвоения материала данной дисциплины.

Задание 1

1 Выполнить комплексный чертёж двух усечённых плоскостью геометрических
тел (гранного тела и тела вращения)
2 Построить в аксонометрической проекции их наглядное изображение (гранное
тело изобразить в прямоугольной диметрии, тело вращения – в рямоугольной
изометрии)
3 Построить натуральную величину сечения
Образец выполнения задания и варианты задания приведены ниже

Образец выполнения задания

Варианты задания 1

Задание 2
1 По двум видам детали построить третий
2 Выполнить разрезы
3 Прставить размеры
4 Изобразить деталь в изометрии с вырезом четверти
Образец выполнения задания и варианты задания приведены ниже

Образец выполнения задания2

Варианты задания 2

Задание 3
Выполнить резьбовое соединение двух деталей. Чертёж выполнить в
масштабе 2:1. На сборочном изображении нанести только один размер резьбы
Образец выполнения задания и варианты задания приведены ниже

Образец выполнения задания 3

Варианты задания 3
Вариант 1: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М16х1
Вариант 2: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М20х1

Вариант 3: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М30х1,5
Вариант 4: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М24х1,5

Вариант 5: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М16х1
Вариант 6: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М20х1

Вариант 7: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М12х0,5
Вариант 8: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М20х1

Вариант 9: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М20х1
Вариант 10: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М24х1,5

Вариант 11: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М12х0,5
Вариант 12: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М16х1

Вариант 13: Начертить деталь В навёрнутой на деталь Б по резьбе М42х2
Вариант 14: Начертить деталь А навёрнутой на деталь Б по резьбе М12х0,5

Задание 4
По сборочным чертежам некоторых разновидностей клапанов выполнить
рабочие чертежи отдельных деталей, входящих в сборку

Образец выполнения задания и варианты задания с названиями деталей
приведены ниже
Образец выполнения задания

Варианты задания 4
Вариант 1
Выполнить рабочий чертёж штуцера (дет. 1), изготовленного из стали.
Рабочий конец штуцера, которым он ввинчивается в корпус (дет. 2) имеет
резьбу М42х2
Вариант 2
Выполнить рабочий чертёж корпуса (дет.2), изготовленного из стали. В
верхней и нижней части корпус имеет отверстия с резьбой М42х2
Вариант 3
Выполнить рабочий чертёж крышки (дет.4), изготовленной из стали. На
крышке нарезана резьба М42х2, по которой она ввинчивается в корпус (дет. 2)

Вариант 4
Выполнить рабочий чертёж корпуса (дет. 1), изготовленного из стали. На
верхнем цилиндре корпуса нарезана наружная резьба М72х4 и внутренняя
резьба М50
Вариант 5
Выполнить рабочий чертёж гайки накидной (дет.4), изготовленной из
стали. По резьбе М72х4 гайка навёртывается на корпус (дет.1) и служит для
крепления отбортованной трубы (дет. 5)
Вариант 6
Выполнить рабочий чертёж втулки (дет.3), изготовленной из латуни.
Втулка имеет четыре отвестия для специального ключа, которым её ввёртывают
в корпус (дет. 1) по резьбе М50

Вариант7
Выполнить рабочий чертёж корпуса (дет. 1), изготовленного из стали. В
корпусе предусмотрено два отверстия с резьбой М16х2 для ввёртывания
штуцеров (дет. 4) и отверстие с резьбой М42х2 для закрепления крышки (дет. 3)
Вариант 8
Выполнить рабочий чертёж крышки (дет.3), изготовленной из стали. По
резьбе М42х2 крышка ввёртывается в корпус (дет.1)
Вариант 9
Выполнить рабочий чертёж штуцера (дет.4), изготовленного из стали.
Рабочий конец штуцера, которым он ввинчивается в корпус (дет. 1) имеет
резьбу М16х2

Вариант 10
Выполнить рабочий чертёж корпуса (дет. 1), изготовленного из стали. В
корпусе предусмотрена внутренняя резьба М40х1,5 для закрепления крышки
(дет. 2)
Вариант 11
Выполнить рабочий чертёж крышки (дет.2), изготовленной из стали. По
резьбе М40х1,5 крышка ввёртывается в корпус (дет.1)

Вариант 12
Выполнить рабочий чертёж корпуса (дет. 1), изготовленного из стали. В
корпусе предусмотрено внутренняя резьба М60х4 для закрепления крышки
(дет. 2)
Вариант 13
Выполнить рабочий чертёж крышки (дет.2), изготовленной из стали. По
резьбе М60х4 крышка ввёртывается в корпус (дет.1)

Вариант 14
Выполнить рабочий чертёж корпуса (дет. 1), изготовленного из стали.
Вариант 15
Выполнить рабочий чертёж крышки (дет.2), изготовленной из стали.

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Колошкина, И. Е. Инженерная графика. CAD : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев. — Москва :
Юрайт, 2020. — 220 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456399 (дата обращения: 22.04.2020).
2. Куликов, В.П. Инженерная графика : учебник / Куликов В.П. — Москва : КноРус,
2020. — 284 с. —
Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].—URL:
https://book.ru/book/936141 (дата обращения: 22.04.2020). — Текст : электронный.
Дополнительные источники:
1. Исаев, И. А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь: Часть 1 / Исаев И.А., - 3-е изд. Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с. — Текст : электронный //ЭБС Znanium
[сайт]. —URL: https://new.znanium.com/catalog/product/476455 (дата обращения:
22.04.2020)
2. Чекмарев, А.А. Инженерная графика : учебное пособие / Чекмарев А.А., Осипов В.К.
— Москва : КноРус, 2020. — 434 с. —Текст : электронный//ЭБС BOOK [сайт].— URL:
https://book.ru/book/932052 (дата обращения: 22.04.2020).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты
заочной формы обучения изучают учебную дисциплину ОП 02 Механика и выполняют
одну контрольную работу.
Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой
ОП 02 Механика, составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна
Мымриковой М.Г., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД.
При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и
профессиональными
компетенциями,
овладеть теоретическими знаниями и
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС.
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности ОП 02 Механика, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
- ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации
технологического процесса.
- ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при
изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных
конструкций и их утилизации.
- ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей
узлов, секций корпусов.
- ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций,
ремонта и технологии утилизации корпусных конструкций.
- ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании.
- ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне
управления.
- ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и
других видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и
оценки экономической эффективности производственной деятельности.
- ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
- ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- читать кинематические схемы;
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего
назначения;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
- определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей и узлов и
проводить расчеты при проектировании и проверке на прочность механических систем;
- определять напряжения в конструкционных элементах;
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость;
- определять передаточное отношение;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и
перемещения тел;
- методы расчета элементов машин и сооружений на прочность, жесткость и
устойчивость;
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические
характеристики;
- типы кинематических пар;
- типы соединений деталей и машин;
- основные сборочные единицы и детали;
- характер соединения деталей и сборочных единиц;
- принцип взаимозаменяемости;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
- передаточное отношение и число;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации.
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной
подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным
видом профессиональной деятельности должен уметь:
- определять напряжения в конструкционных элементах;
- читать кинематические схемы;
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего
назначения;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
- определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей и узлов и
проводить расчеты при проектировании и проверке на прочность механических систем;
- определять напряжения в конструкционных элементах;

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость;
- определять передаточное отношение;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и
перемещения тел;
- методы расчета элементов машин и сооружений на прочность, жесткость и
устойчивость;
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические
характеристики;
- типы кинематических пар;
- типы соединений деталей и машин;
- основные сборочные единицы и детали; характер соединения деталей и
сборочных единиц;
- принцип взаимозаменяемости;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
- передаточное отношение и число;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации;
Контрольная работа выполняется по содержанию тем программы. Теоретический
материал студенты изучают самостоятельно, а также в период лабораторноэкзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством
преподавателя.
К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.
Контрольная работа состоит из нескольких заданий.
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме.
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные
выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос
должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине
проработки теоретического материала.
Практическое задание предусматривает решение и оформление задач. Документ
должен быть составлен на листе формата А4 с соблюдением полей и необходимым
набором реквизитов.
Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из
предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.
Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для
написания рецензии.
Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком
или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.

Правила оформления документа:
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны
соответствовать формату А4.
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги
формата А4 (210х297) одним из следующих способов:
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении
контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата;
– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе
Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только
данным способом.
3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм.
4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие
требования:
– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и
цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью,
чернилами, пастой.
5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие
требования:
– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный,
цвет шрифта – черный;
– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см;
межстрочный интервал – 1,5;
– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок).
6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом
верхнем углу без точек и черточек.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер
страницы на титульном листе, не проставляют.
Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после
титульного листа и в «Содержание» не включаются.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц отчета.
Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения
до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало –
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них.
7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки
должны быть четкие, не расплывшиеся.
8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью –
рукописным способом.
Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.
9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.
Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение»,
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации.
При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5.
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным
способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм.
При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr,
стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль
жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный,
размер 12.
При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и
заголовком подраздела – два интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела
отсутствует – два интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один интервал (6 пт).
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала
(12 пт).
Заголовки пунктов интервалами не выделяются.
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт →
после → … пт.
Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует
начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов,
отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться.
Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце
листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста.
Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть
заполнен минимум наполовину.
Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа.
Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным,
машинописным или с использованием ПК).
На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):
1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение);
2 – название учебного заведения;
3 – наименование документа;
4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ;
5 – специальность;

6 – курс;
7 – шифр;
8 – вариант
9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу
(Приложение А а).
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен
превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц.
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся
цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата.
Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную
нумерацию от начала текста.
Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. Выполненную и
оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу студент должен сдать
для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии
студент допускается к итоговому экзамену по профессиональному модулю.

Структура контрольных работ по программе ОПМ 02. Механика
№ темы
1

Название темы
Механика

№ заданий по теме
20

Введение.
1. Общие сведения.
2. Краткий исторический очерк развития механики.
1. Общие сведения
Достижения технической механики позволяют не только улучшать конструкции
машин и механизмов, но и совершенствовать производственные процессы. Сегодня на
многих предприятиях широко используются машины-автоматы, автоматические поточные
линии, которые без прямого участия человека обеспечивают выпуск готовой продукции,
начиная с обработ-ки сырья и кончая упаковкой готовых изделий.
Область применения законов механики для решения конкретных технических задач
очень обширна. Наша эпоха научно-технического прогресса с особенной силой
подтверждает необозримость практического приложения этой науки.
Техническая механика - это наука об общих законах механического движения и
применения их в современной технике.
Техническая механика состоит из двух частей: теоретической и прикладной.
Первая часть посвящена изучению теоретических основ механического движения, вторая
— использованию положений теоретической механики для практических целей:

проектирования механизмов, рас-чета деталей машин, строительных конструкций и
сооружений.
Теоретическую механику принято подразделять на три тесно связанных раздела:
статику, кинематику и динамику.

В задачи теоретической механики входит определение условий, при которых
соблюдаются условия равновесия тел. Этот раздел механики называют статикой.
Изучением движения тел на основании законов геометрии занимается раздел механики,
называемый кинематикой. Раздел механики, в котором изучается движение тел и
рассматриваются причины, его вызвавшие, называют динамикой. Статика, кинематика и
динамика охватывают все вопросы, связанные с механическим движением тел, и
позволяют решать многочисленные практические задачи.
Понятие «тело» является обобщающим. В механике под телом принято понимать
все предметы окружающего нас мира: строения, оборудование цехов заводов,
лабораторий и т. д. Твердое тело — физическое тело, характеризующееся стабильностью
формы. Механическим движением тела называется изменение его положения по
отношению к другим телам с течением времени.
Прикладная механика также состоит из трех крупных разделов: тео-рии
механизмов и машин, сопротивления материалов, деталей машин.
В «Теории механизмов и машин» на основании законов теоретической механики
рассматриваются принципы анализа и проектирования механизмов, «Сопротивление
материалов» позволяет установить условия прочности и устойчивости проектируемых
конструкций и сооружений. «Детали машин» посвящены изучению принципов расчета и
конструирования деталей и сборочных единиц машин общего назначения.
Последовательное изучение всех этих разделов и является предметом технической
механики.

2. Краткий исторический очерк развития механики
Механика, наряду с математикой, является древнейшей и наиболее разработанной
рациональной наукой, направленной на исследование природных и техногенных явлений.
Решения первых задач механики восходят к Архимеду. Достаточно вспомнить
знаменитый принцип рычага Архимеда, закон Архимеда о телах, погруженных в жидкость
и т.д. Современная рациональная механика начала развиваться после появления трудов
Галилео Галилея, Я. Бернулли, И. Бернулли, Х. Гюйгенса и др. Новый импульс к развитию
механики был дан И. Ньютоном, который определил механику как науку первых
принципов. До Ньютона механика являла собой обширный набор частных результатов,
относящихся к решению конкретных задач и мало связанных между собой.
Более того, наличие каких-либо связей между этими задачами даже не
предполагалась. По Ньютону механика должна быть построена на основе первых
принципов, формулируемых в виде аксиом. Все остальное должно следовать из этих
аксиом. В качестве возможных аксиом И. Ньютон сформулировал три знаменитых ныне
закона.
Вообще говоря, сам Ньютон считал, что этих законов недостаточно и нужны
дополнительные законы. После провозглашения Ньютоном программы построения
механики на основе первых принципов, все последующие исследования стали
концентрироваться в указанном направлении. В результате произошло быстрое
становление механики как самостоятельной фундаментальной науки. Реализация
программы Ньютона принадлежит, главным образом, Леонарду Эйлеру. Прежде всего, Л.
Эйлер перевел механику на язык дифференциальных уравнений и разработал теорию их
интегрирования. К 1765 году была построена наука, которая в настоящее время известна
под именем ньютоновой механики.
Л. Эйлер был создателем многих разделов механики и математики. В частности, он
был создателем теории тонких упругих стержней. Именно в этой теории впервые
отчетливо проявилась принципиальная ограниченность ньютоновой механики, хотя в
замаскированной форме эта неполнота присутствовала уже в динамике абсолютно
твердого тела — еще одном разделе механики, впервые разработанном Л. Эйлером.
Здесь уместно напомнить, что Я. Бернулли, после вывода уравнений равновесия
гибких нитей (1694),(Это было первое дифференциальное уравнение в истории науки.
Уравнения с частными производными также впервые появились в механике: уравнение
поперечных колебаний струны (Ж. Даламбер, 1749) и уравнения гидромеханики (Л.
Эйлер, 1755).) вплоть до своей смерти в 1705 году, безуспешно пытался вывести
уравнение изгиба стержня. Эта задача, как бы по наследству, перешла к Л. Эйлеру. Даже
Эйлеру понадобилось почти полстолетия, чтобы выяснить истинную причину неудачи Я.
Бернулли. И только в 1771 году Л. Эйлер установил, что ньютонова механика
принципиально неполна.
Заметим, что ньютонова механика - это механика трансляционных движений,
управление которыми осуществляется силами. Но в Природе существует еще один тип
движения (спинорное движение), которое не сводится к трансляционному.
Соответственно, наряду с силами, в механике необходимо рассматривать еще один тип
воздействий, а именно моменты, которые в общем случае не сводятся к понятию момента
силы. Поэтому в механике, помимо уравнения баланса сил, необходимо постулировать
еще один закон — уравнение баланса моментов.

Собственно, этот закон был открыт еще Архимедом в форме принципа рычага.
Известно множество попыток доказать принцип рычага на основе уравнения баланса сил.
Видимо, последняя попытка такого рода была предпринята Лагранжем уже после смерти
Эйлера. Лагранж полагал, что ему удалось доказать принцип рычага. Отсюда следовало,
что уравнение баланса моментов может быть доказано в рамках ньютоновой механики.
Поэтому Ж. Лагранж считал, что нет нужды выдвигать дополнительный постулат. Эта
ошибка Лагранжа задержала развитие механики, по меньшей мере, на столетие и вызвала
глубокие негативные последствия в современной теоретической физике. Возвращаясь к Л.
Эйлеру, отмечаем, что в не вполне осознанной форме Эйлер использовал уравнение
баланса моментов еще раньше, при выводе уравнений динамики твердого тела. Примерно
так же поступали многие исследователи при использовании принципа рычага, в
правильности которого, разумеется, никто не сомневался. Однако в теории стержней
подобный прием не срабатывал. Напомним, что в то время теория напряжений в
трехмерных средах еще не существовала. Стержень рассматривался, как упругая линия,
лишенная толщины. Поэтому ввести момент как момент силы было невозможно, и его
пришлось ввести как самостоятельную сущность. В 1776 году Л. Эйлер дает
окончательную формулировку фундаментальных законов механики в виде двух
независимых постулатов: законов динамики Эйлера. Глубина и мощь эйлеровой механики
была полностью осознана только во второй половине XX-го века. Объясняется это просто.
Возможности даже ньютоновой механики столь велики, что она позволяет решать
огромное множество важных теоретических и практических задач. Ограниченность
ньютоновой механики существенно проявляется только при описании явлений
микромира. По этой причине основное внимание уделялось развитию именно ньютоновой
механики. Удобную форму представления основных уравнений ньютоновой механики,
применительно к ограниченному классу задач, разработал Ж. Лагранж. Несмотря на свою
ограниченность, схема Лагранжа нашла широкое применение при анализе как
теоретических, так и практических проблем. Достоинство схемы Лагранжа состоит в ее
краткости и легкости в изучении. Как известно, достоинства при их необоснованном
продолжении легко превращаются в недостатки. Так и произошло с механикой Лагранжа.
Многие забыли, что лагранжева форма механики — это всего лишь красивая одежда для
некоей части механики. И эта одежда скрыла истинное содержание механики. Далеко
идущее развитие схемы Лагранжа было предложено У.Р. Гамильтоном в работе,
опубликованной в 1834 году. Гамильтонов формализм нашел широкое применение в
квантовой механике. Подход Лагранжа-Гамильтона пользуется большой популярностью у
математиков, но в классической механике так и не привел к каким-либо существенно
новым результатам. Дальнейшее развитие механики связано с построением механики
сплошных сред, в которой гамильтонов формализм в общем случае не применим. Начало
этому направлению дали исследования Л. Эйлера по гидромеханике (1755) и теории
стержней (1771-1776). В 1822 году О. Коши разрабатывает линейную теорию упругости.
Дальнейший прогресс в развитии механики практически полностью связан с построением
механики сплошных сред. В фундаментальном плане XIX-й век отметился
формулировкой двух фундаментальных законов, получивших названия первого и второго
законов термодинамики. Первый закон термодинамики или уравнение баланса энергии
был сформулирован Дж. Грином в 1839 году. Второй закон термодинамики или
неравенство производства энтропии рождался в великих муках, имел множество

формулировок и, наконец, утвердился в механике в форме неравенства КлаузиусаДюгема-Трусделла.
Два закона динамики Эйлера и два начала термодинамики составили каркас,
внутри которого и строится современная механика. Важно подчеркнуть, что упомянутый
каркас не определяет конкретных моделей механических систем, создание которых
равносильно решению проблемы замыкания отмеченной выше системы уравнений.
Иными словами, необходимы дополнительные уравнения, которые принято называть
определяющими и которые устанавливают связи между основными переменными,
входящими в фундаментальные законы. Типичными примерами определяющих уравнений
в механике являются закон всемирного тяготения и обобщенный закон Гука. Долгое время
считалось,
что
установление
определяющих
уравнений
является
задачей
экспериментальной механики. Это правильно в том смысле, что эксперимент является
неустранимым звеном при построении определяющих уравнений. Тем не менее, в
настоящее время уже ясно, что построение определяющих уравнений является
теоретической проблемой, которая принципиально не может быть решена методами
экспериментальной механики. Строгая теория определяющих уравнений была
разработана только во второй половине минувшего столетия. Как уже отмечалось,
спинорные движения и новые законы динамики были введены Эйлером в период с 1766г.
по 1783г., когда он вновь жил и работал в Санкт-Петербурге.
Странно, но эти важнейшие работы Л. Эйлера, изданные на латинском языке в
Вестнике Санкт-Петербургской академии наук, до сих пор не переведены ни на один
другой язык и долго оставались неизвестными большинству ученых. Тем не менее, мысль
о необходимости введения спинорных движений приходила в голову многим ученым,
особенно в связи с попытками построить теорию электромагнетизма. Первая такая
попытка была предпринята Мак-Келлогом в 1839 году. Однако он исходил из неверного
представления о спинорном движении как роторе вектора скорости. Идея о
необходимости введения спинорных движений ясно выражена в вербальной форме у Дж.
Максвелла, но реализовать эту идею Максвелл не успел.
На стыке XIX-го и XX-го веков о необходимости введения спинорных движений
говорили лорд Кельвин (в связи с проблемами электромагнетизма) и Х. Лоренц (в связи с
объяснением аномального эффекта Зеемана). В кинематику сплошных сред спинорные
движения впервые были введены П. Дюгемом (1893). В относительно полной, хотя и не
совершенной, форме спинорные движения в механику сплошных сред были введены Э. и
Ф. Коссера (1906, 1907, 1909). Поэтому книга Cosserat считается началом теории
микрополярных сред, т.е. сред, частицы которых обладают как трансляционными, так и
вращательными степенями свободы. Тем не менее, и эта книга оказалась
невостребованной учеными того времени, поскольку в ней отсутствовали новые
приложения, а приложения к теории стержней, пластин и оболочек казались не
достаточно убедительными. Трехмерные теории микрополярных сред начали интенсивно
развиваться только в последние сорок лет, когда учет независимых вращательных
степеней свободы оказался необходимым в теории жидких кристаллов и теории
ферромагнитных материалов.
Заключая этот пункт, отмечаем, что современная механика обладает огромными
возможностями, которые должны стать достоянием не только относительно небольшого
числа теоретиков, но и широкого круга научных сотрудников и инженеров. Важно
осознать, что механика это не теория каких бы то ни было конкретных явлений. Механика

— это метод исследования Природы. Ни один из фундаментальных постулатов механики
принципиально не может быть ни установлен, ни опровергнут опытным путем. Именно
поэтому пределы применимости механики, совпадают с пределами применимости
классической логики. Все объекты в механике определены как математические структуры,
а математика является основным языком, используемым в механике. Вместе с тем, язык,
т.е. математика, никоим образом не определяет содержания механики как науки. Поэтому,
вопреки устоявшейся моде, при изложении механики следует избегать излишнего
математизирования. Что касается собственно учебников по теоретической механике, то
они должны претерпеть существенные изменения, связанные с переходом на фундамент
эйлеровой механики.

Варианты контрольных работ
Вариант №1
1. Сколько степеней свободы имеет тело, лежащее на плоскости?
1.
четыре степени свободы (перемещение по координатным осям x и y и вращение
относительно этих осей)
2.
шесть степеней свободы (перемещение по трем координатным осям и вращение
относительно этих осей)
3.
три степени свободы (перемещение вдоль координатных осей x и y и вращение
относительно оси z)
4.
две степени свободы (перемещение вдоль координатных осей x и y)
2. Центром тяжести тела называется (выбрать правильный ответ)
1.
точка, в которой сосредоточена основная масса тела
2.
линия, вдоль которой приложена равнодействующая сил тяжести всех
элементарных частиц тела
3.
центр параллельных сил тяжести всех элементарных частиц тела
4.
ось, относительно которой тело будет вращаться без дисбаланса
3. Выбрать правильный ответ: Материальной точкой называется точка...
1.
имеющая массу
2.
состоящая из материальных частиц
3.
бесконечно малая единица пространства
4.
неделимая единица материи
4. Указать на неправильное утверждение:
1.
механическое состояние твердого тела не нарушится при перемещении силы вдоль
линии ее действия
2.
равнодействующая двух сил, приложенных к телу в одной точке, может быть
определена, как диагональ прямоугольника, построенного на данных силах
3.
состояние равновесия не нарушится, если к телу приложить систему
уравновешенных сил
4.
силы взаимодействия между двумя телами всегда равны по модулю и направлены в
противоположные стороны
5. Какие ограничения на связанное тело накладывает идеально гладкий шаровой шарнир?
1.
вращательное перемещение тела в любой плоскости
2.
вращение относительно оси, проходящей через центр шарнира
3.
линейное перемещение тела в любом направлении
4.
все перечисленные выше ограничения. Конец формы
6. Какой из перечисленных элементов не является основной характеристикой силы?
1.
точка приложения
2.
числовое значение

3.
импульс
4.
направление в пространстве
7. Какие из перечисленных связей не рассматриваются в статике?
1.
идеально гладкий цилиндрический шарнир
2.
ребро угла (закрепленная точка)
3.
идеально гладкая шлицевая связь
4.
гибкая связь (упругая гибкая нить)
8. Чему будет равна проекция силы на ось, если угол между осью и вектором силы
составляет 60˚, а модуль силы равен 60 Н? (выберите правильный ответ)
1.
360 Н
2.
30 Н
3.
60 Н
4.
60√(3/2) Н (√ - знак корня)
9. Момент пары сил это (выберите правильный ответ)
1.
произведение модуля одной из сил, составляющих пару, на плечо
2.
произведение суммы модулей сил, составляющих пару, на расстояние между
линиями действия сил
3.
произведение модуля одной из сил пары на половину расстояния между линиями
действия сил пары
4.
произведение импульса одной из сил пары на плечо пары
10. Какое из приведенных ниже утверждений не верно?
1.
сила трения зависит от материала тел, состояния трущихся поверхностей, наличия
и рода смазки
2.
сила трения не зависит от величины площади трущихся поверхностей
3.
сила трения прямо пропорциональна площади трущихся поверхностей
4.
сила трения прямо пропорциональна нормальной составляющей внешних сил,
приложенных к трущимся поверхностям тел
11. Траекторией точки называется (выберите правильное определение)
1.
путь, пройденный точкой за данный промежуток времени
2.
линия, вдоль которой перемещается точка в пространстве
3.
множество положений движущейся точки в рассматриваемой системе отсчета
4.
расстояние, на которое точка перемещается за данный промежуток времени
12. Какая из приведенных ниже формул определяет тангенциальное ускорение в
криволинейном движении?
1.
aτ = v2/ρ
2.
aτ = ω2r
3.
aτ = dv/dt
4.
aτ = Δω/Δt
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС) определите
характер этого движения:
1.
полное скольжение
2.
качение без проскальзывания
3.
частичное буксование
4.
полное буксование
14. Движение подвижной системы координат по отношению к
неподвижной называется (укажите правильный ответ)
1.
относительным
2.
абсолютным
3.
сложным
4.
переносным

15. Поступательное движение твердого тела определяется... (выберите правильное
продолжение)
1.
движением одной из его точек
2.
движением любых двух его точек
3.
по формуле S = at2/2
4.
по формуле S = (v – v0)t
16. Выбрать правильный ответ: Второй закон Ньютона (второй закон динамики)
устанавливает зависимость между
1.
силой притяжения между телами и их массой
2.
силой взаимодействия между телами и расстоянием между ними
3.
силой и сообщаемым ею материальной точке ускорением
4.
продольной силой и относительным удлинением (укорочением) бруса
17. Максимальная дальность полета материальной точки, брошенной под углом α к
горизонту (без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный
ответ)
1.
α = π/4
2.
α = 2π/3
3.
α = π/2
4.
α = π/3
18. Укажите на правильное определение работы силы:
1.
работа является мерой действия силы на перемещение материальной точки
2.
работа определяется временем и скоростью перемещения материальной точки в
пространстве
3.
работа характеризуется силой и быстротой перемещения материальной точки
4.
работа есть величина, пропорциональная модулю силы и массе перемещаемой
материальной точки
19. КПД последовательно соединенных механизмов определяется, как (выбрать
правильный ответ)
1.
сумма КПД всех механизмов
2.
произведение КПД всех механизмов
3.
отношение КПД повышающих механизмов (редукторов) к КПД понижающих
механизмов (мультипликаторов)
4.
сумме потерь мощности в каждом из механизмов
20. Момент инерции тела относительно оси это (выбрать правильный ответ)
1.
произведение силы инерции тела на расстояние до оси вращения
2.
произведение масс материальных точек, составляющих тело на расстояние от
каждой точки до оси
3.
отношение вращающего момента к массе вращающегося тела
4.
сумма произведений масс материальных точек, составляющих тело, на квадрат
расстояний от них до оси

Вариант №2
1. Выбрать правильный ответ: Абсолютно твердым (абсолютно жестким) называется
тело...
1.
сохраняющее форму при статических нагрузках
2.
сохраняющее расстояние между частицами при действии на него других тел
3.
обладающее высокой хрупкостью при внешних нагрузках
4.
слабо подверженное пластической деформации
2. Силы, действующие по одной прямой в одну сторону и равные по модулю, называются
(выбрать правильный ответ)
1.
эквивалентными
2.
уравновешивающими
3.
равнодействующими
4.
сосредоточенными
3. Сколько решений имеет задача разложения силы на две составляющие?
1.
единственное решение
2.
бесчисленное множество решений
3.
не менее трех решений
4.
задача не имеет решения
4. Принцип отвердевания формулируется так: (выберите правильный ответ)
1.
при отвердевании нетвердого тела расстояние между его частицами останется
неизменным
2.
при отвердевании нетвердого тела действующие на него силы можно заменить
равнодействующей
3.
при отвердевании нетвердого тела его механическое состояние становится
уравновешенным
4.
механическое состояние нетвердого тела не нарушится, если оно станет абсолютно
твердым
5. Укажите правильную формулировку теоремы Вариньона
1.
момент равнодействующей плоской системы сил относительно какой-либо точки,
расположенной в плоскости действия сил, равен произведению модуля
равнодействующей на расстояние от линии ее действия до данной точки
2.
момент равнодействующей равен произведению суммы всех сил, составляющих
систему, на среднее расстояние от линии действия равнодействующей до линий
действия сил системы
3.
момент равнодействующей силы относительно какой-либо точки, расположенной в
плоскости действия сил, равен алгебраической сумме моментов составляющих сил
относительно той же точки
4.
плоская система пар сил не имеет равнодействующей, а сумма проекций всех сил,
составляющих систему пар на любую ось эквивалентна нулю
6. Две различные системы сил считаются эквивалентными, если (выбрать правильный
ответ):
1.
в результате приложения любой из этих систем сил тело будет двигаться
равноускоренно
2.
равнодействующие данных систем сил направлены по одной прямой в
противоположные стороны
3.
при одновременном приложении данных систем сил к одной точке тела оно будет
находиться в состоянии равновесия
4.
одну из них можно заменить другой, не нарушая механического состояния
свободного твердого тела
7. Как направлена реакция связи «закрепленная точка» («ребро угла»)?
1.
по нормали к поверхности идеально гладкого тела в сторону тела
2.
по касательной к поверхности идеально гладкого тела

3.
перпендикулярно к поверхности идеально гладкого тела в сторону связи
4.
параллельно касательной к поверхности идеально гладкого тела
8. Распределенная нагрузка измеряется в (выбрать правильный ответ)
1.
Нм, Нм2 и МПа
2.
кг/(м×сек), МПа и Па
3.
МПа, м/Н и м2/Н
4.
Н/м, Н/м2 и Па
9. Теорема об эквивалентных парах сил формулируется так: (выберите правильный
вариант)
1.
если моменты двух пар уравновешиваются относительно любой точки плоскости
действия пар, то эти пары являются эквивалентными
2.
пары сил называются эквивалентными, если они имеют одинаковое плечо
3.
если моменты двух пар алгебраически равны, то эти пары эквивалентны
4.
алгебраическая сумма эквивалентных пар сил равна нулю
10. Укажите на правильное утверждение:
1.
равнодействующая уравновешенной системы сил эквивалентна нулю
2.
равнодействующая эквивалентной системы сил равна нулю
3.
уравновешенная система сил не может быть эквивалентна сосредоточенной
равнодействующей
4.
система сил считается уравновешенной, если она не имеет эквивалентной системы
сил
11. Какой из перечисленных ниже способов задания движения точки не применяется в
кинематике?
1.
модульный
2.
координатный
3.
естественный
4.
векторный
12. Какая из приведенных ниже формул определяет нормальное ускорение в
криволинейном движении?
1.
an = Δv/Δt
2.
an = d2s/dt2
3.
an = dv/dt
4.
an = v2/ρ
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной
плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС)
определите характер этого движения:
1.
полное скольжение
2.
качение без проскальзывания
3.
полное буксование
4.
качение с проскальзыванием
14. Выберите правильное продолжение теоремы о разложении плоскопараллельного
движения: всякое плоскопараллельное движение можно разложить на...
1.
поступательное движение и вращение относительно центра масс
2.
одно поступательное и одно вращательное движение
3.
вращательное движение относительно подвижной оси и поступательное движение
центра тяжести
4.
поступательное движение и вращение относительно центра инерции
15. Вектор скорости точки вращающегося тела всегда направлен... (выберите правильный
вариант)
1.
по нормали к траектории

2.
от центра вращения
3.
перпендикулярно радиусу
4.
к центру вращения
16. Изолированная материальная точка это
1.
бесконечно малый участок, не проводящий электрический ток
2.
точка, на которую не действуют другие материальные точки
3.
материальная точка, находящаяся в замкнутом пространстве
4.
точечный заряд, окруженный изолирующей материей
17. Третий закон Ньютона (третий закон динамики) формулируется так:
1.
ускорение материальной точки пропорционально приложенной силе
2.
причиной изменения состояния материальной точки является сила
3.
силы взаимодействия двух материальных точек равны по модулю и направлены
противоположно
4.
сила есть вектор, равный произведению массы материальной точки на ее ускорение
18. Траектория материальной точки, брошенной под углом к горизонту, представляет
собой:
1.
параболу с горизонтальной осью симметрии
2.
параболу с вертикальной осью симметрии
3.
гиперболу с вертикальной осью симметрии
4.
усеченный эллипс
19. Центробежная сила инерции при криволинейном движении всегда направлена
1.
от мгновенного центра кривизны траектории
2.
по касательной к траектории в сторону, противоположную ускорению
3.
по касательной к траектории в сторону ускорения
4.
к мгновенному центру кривизны траектории
20. Работа постоянной силы, приложенной к вращающемуся телу, равна произведению
вращающего момента этой силы на
1.
угловое перемещение тела
2.
угловую скорость тела
3.
угловое ускорение тела
4.
частоту вращения тела

Вариант №3
1. Выбрать правильный ответ: Связанным называется тело ...
1.
если со стороны других тел на него наложены ограничения в перемещении
2.
если другие тела не позволяют ему перемещаться в любом направлении или
вращаться в любой плоскости
3.
если со стороны других тел оно подвержено значительным внешним нагрузкам
4.
если сумма всех сил и моментов, действующих на тело относительно любой оси
равна нулю
2. Выберите правильное продолжение теоремы: Для равновесия плоской системы трех
непараллельных сил необходимо, но недостаточно, чтобы ...
1.
равнодействующая данных сил была равна нулю
2.
линии действия данных сил системы не пересекались в одной точке
3.
равнодействующая данной системы сил уравновешивала все силы системы
4.
линии действия этих сил пересекались в одной точке
3. Система сходящихся сил, образующая замкнутый силовой многоугольник, (выбрать
правильный ответ)
1.
имеет равнодействующую, уравновешивающую данную систему сил
2.
не имеет равнодействующей
3.
эквивалентна нулю
4.
не имеет точки приложения
4. Какое из приведенных ниже утверждений не является свойством пары сил?
1.
пара сил не имеет равнодействующей
2.
равнодействующая пары сил равна половине суммы модулей сил, составляющих
пару
3.
пара сил не входит ни в уравнение сил, ни в уравнение проекций сил
4.
алгебраическая сумма проекций сил пары на любую ось равна нулю
5. Какие из перечисленных видов трения не изучает техническая механика?
1.
трение покоя
2.
трение скольжения
3.
трение свободного падения
4.
трение качения
6. Что из перечисленного не является аксиомой статики?
1.
аксиома инерции
2.
аксиома об изменении кинетической энергии
3.
аксиома параллелограмма сил
4.
аксиома взаимодействия тел
7. Какие ограничения на связанное тело накладывает идеально гладкий цилиндрический
шарнир?
1.
вращение в плоскости, перпендикулярной оси шарнира и линейное перемещение
вдоль оси шарнира
2.
любые линейные перемещения и вращение в плоскости, на которой лежит ось
шарнира
3.
линейное перемещение тела в плоскости, перпендикулярной оси шарнира и
вращение в плоскости, на которой лежит ось шарнира
4.
вращение и линейное перемещение в плоскости, перпендикулярной оси шарнира
8. Выбрать правильное завершение теоремы: две неравные антипараллельные силы
эквивалентны равнодействующей, которая равна…
1.
разности данных сил, параллельна им, и направлена в сторону большей силы
2.
половине суммы данных сил, параллельна им, а линия ее действия делит отрезок,
соединяющий точки приложения данных сил на части, обратно пропорциональные
этим силам

3.

половине суммы данных сил и направлена в сторону большей силы параллельно
данным силам
4.
антипараллельные силы не имеют равнодействующей и образуют только
вращающий момент
9. Механическое состояние твердого тела не нарушится, если действующую на него силу
перенести параллельно первоначальному положению в произвольную точку тела, добавив
при этом (выбрать правильное продолжение леммы)
1.
пару, момент которой равен произведению модуля одной из составляющих данную
пару сил на плечо пары
2.
пару, эквивалентную произведению модуля данной силы на расстояние
междуначальной и конечной точками ее приложения
3.
пару, момент которой равен произведению модуля данной силы на расстояние от
линии приложения до центра тяжести тела
4.
пару, момент которой равен моменту данной силы относительно новой точки
приложения
10. Сила трения покоя достигает максимального значения в момент (выбрать правильный
ответ)
1.
начала относительного движения тел
2.
достижения максимальной относительной скорости трущихся тел
3.
прекращения относительного движения тел
4.
когда коэффициент трения достигает предельно допустимой величины
11. Какое из приведенных ниже утверждений неверно?
1.
скорость точки в каждый момент времени направлена по касательной к траектории
в сторону движения
2.
мгновенная скорость точки всегда направлена по нормали к траектории от центра
ее кривизны
3.
скорость точки есть величина векторная
4.
скорость есть кинематическая мера движения точки, характеризующая быстроту
изменения ее положения
12. Какую кинематическую величину определяет произведение ω2r ?
1.
касательное ускорение при вращательном движении
2.
истинное (мгновенное) ускорение точки при криволинейном движении
3.
нормальное ускорение при вращательном движении
4.
ускорение точки при движении по замкнутой кривой
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной
плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей
(МЦС) определите характер этого движения:
1.
качение с проскальзыванием
2.
качение без проскальзывания
3.
частичное буксование
4.
полное скольжение
14. Движение точки по отношению к подвижной системе координат называется (укажите
правильный ответ)
1.
переносным
2.
абсолютным
3.
плоскопараллельным
4.
относительным
15. Укажите правильную формулировку теоремы о сложении скоростей:
1.
сумма относительной и переносной скоростей точки равна изменению
абсолютного ускорения за время Δt

2.

сумма относительной и переносной скоростей точки может быть определена, как
отношение длины траектории к промежутку времени Δt
3.
абсолютная скорость точки равна квадрату суммы ее относительной и переносной
скорости
4.
абсолютная скорость точки равна векторной сумме относительной и переносной
скоростей
16. Первый закон Ньютона (первый закон динамики) формулируется так: (выбрать
правильный ответ)
1.
действие равно противодействию
2.
.ускорение материальной точки прямо пропорционально модулю силы,
вызывающей это ускорение
3.
все тела под действием притяжения Земли падают с одинаковым ускорением
4.
изолированная материальная точка находится в состоянии покоя или движется
прямолинейно и равномерно
17. Наибольшая высота полета материальной точки, брошенной под углом α к горизонту
(без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный ответ)
1.
α = 2π/3
2.
α = π/2
3.
α = π/4
4.
α = π/3
18. Работа равнодействующей системы сил на каком-то участке пути равна (выбрать
правильный ответ)
1.
произведению работ составляющих сил на том же участке пути
2.
нулю
3.
отношению модуля равнодействующей к величине перемещения материальной
точки
4.
алгебраической сумме работ составляющих сил на том же участке пути
19. Какое из перечисленных тел обладает максимальной кинетической энергией?
1.
сильно сжатая пружина
2.
ядро пушки в верхней точке траектории
3.
медленно падающая снежинка
4.
натянутая тетива лука
20. Равнодействующей называют силу (выбрать правильный ответ)
1.
эквивалентную данной системе сил
2.
уравновешивающую данную систему сил
3.
не нарушающую равновесие материальной точки
4.
вызывающей равнопеременное движение материальной точки

Вариант №4
1. Выбрать правильный ответ: Свободным называется тело ...
1.
если другие тела не препятствуют его перемещению в любом направлении
2.
не подверженное влиянию внешних силовых факторов
3.
способное двигаться с ускорением под действием внешних сил
4.
не имеющее массы
2. Какое из приведенных ниже утверждений является неверным?
1.
Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, равна их векторной
сумме и приложена в той же точке
2.
Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, вызывает
прямолинейное равномерное движение или состояние равновесия точки
3.
Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, эквивалентна силе,
определяемой аксиомой параллелограмма
4.
Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, эквивалентна
уравновешивающей силе, приложенной в той же точке
3. Интенсивность распределенной нагрузки это (выбрать правильный ответ)
1.
равнодействующая распределенной нагрузки, приложенная к середине
нагруженного участка
2.
произведение длины или площади нагруженного участка на равнодействующую
распределенной нагрузки
3.
эффективность распределения нагрузки по длине или площади нагруженного
участка
4.
сила, приходящаяся на единицу длины или площади нагруженного участка
4. Момент силы относительно точки это (выберите правильный ответ)
1.
произведение модуля силы на квадрат расстояния от линии ее действия до данной
точки
2.
произведение вектора силы на время, в течение которого эта сила действует
3.
вращающее действие силы, равное произведению модуля силы на ее плечо
4.
отношение импульса силы к расстоянию от линии ее действия до данной точки
5. Сколько уравнений равновесия можно составить для пространственной системы
произвольно расположенных сил?
1.
бесконечное число уравнений
2.
три уравнения
3.
четыре уравнения
4.
шесть уравнений
6. Разложить силу на составляющие, значит (указать правильный ответ)
1.
найти систему сил, уравновешивающую данную силу
2.
найти систему сил, под действием которых материальная точка будет находиться в
состоянии равновесия
3.
найти систему сил, эквивалентную данной силе
4.
найти систему сил, равнодействующая которой будет приложена в одной точке с
данной силой
7. Как направлена реакция связи «идеально гладкая поверхность»?
1.
перпендикулярно плоскости, касательной к поверхности идеально гладкого тела
2.
по нормали к опорной поверхности в сторону тела
3.
3.перпендикулярно плоскости, касательной к идеально гладкой поверхности
(связи) в сторону этой поверхности
4.
по нормали к точке касания тела с поверхностью в сторону связи
8. Момент равнодействующей относительно оси равен (выбрать правильный ответ)
1.
произведению модуля равнодействующей на квадрат расстояния от линии ее
действия до оси
2.
произведению осевого момента инерции на модуль равнодействующей

3.

половине произведения модуля равнодействующей на расстояние
от точки ее приложения до оси
4.
алгебраической сумме моментов составляющих сил относительно
этой же оси
9. Две параллельные силы, направленные в одну сторону, эквивалентны
равнодействующей, которая равна ...(выбрать правильное продолжение)
1.
разности этих сил и приложена в точке, равноудаленной от линий
действия данных параллельных сил
2.
произведению половины суммы этих сил на расстояние между их линиями
действия (плечо)
3.
сумме этих сил, параллельна им, направлена в ту же сторону, а линия ее действия
делит отрезок, соединяющий точки приложения данных сил, на части, обратно
пропорциональные этим силам
4.
такая система сил не имеет равнодействующей
10. Теорема о результирующей паре может быть сформулирована так: (выберите
правильный вариант)
1.
пара сил является результирующей системы плоских пар сил, если она
уравновешивает данную систему
2.
результирующая системы пар сил равна произведению суммы модулей сил,
составляющих систему, на плечо каждой пары
3.
результирующая плоской системы пар сил не имеет равнодействующей
4.
всякая плоская система пар эквивалентна одной результирующей паре, момент
которой равен алгебраической сумме моментов данных пар
11. Какое из приведенных ниже утверждений неверно?
1.
ускорение есть кинематическая мера изменения вектора скорости
2.
истинное ускорение в прямолинейном движении равно первой производной
скорости по времени
3.
истинное ускорение в прямолинейном движении равно второй производной
координаты по времени
4.
ускорение является кинематической мерой равномерного движения точки
12. Движение точки по отношению к неподвижной системе координат называется
(укажите правильный ответ)
1.
абсолютным
2.
относительным
3.
переносным
4.
координатным
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС) определите
характер этого движения:
1.
качение с проскальзыванием
2.
частичное буксование
3.
качение без проскальзывания
4.
полное скольжение
14. Зависимость между угловой скоростью ω и частотой вращения вала n определяется
формулой: (выберите правильный вариант)
1.
n = 30πω
2.
.ω = nt/60
3.
.ω = πn/30
4.
ω = v/r
15. При вращательном движении твердого тела его точки, находящиеся на различном
расстоянии от оси вращения, имеют... (выберите правильное продолжение)
1.
неодинаковые траектории и скорости, но одинаковые ускорения

2.
неодинаковые траектории, скорости и ускорения
3.
одинаковые траектории, скорости и ускорения
4.
одинаковые траектории и скорости, но разные ускорения
16. Выбрать правильный ответ: Второй закон Ньютона (второй закон динамики)
устанавливает зависимость между
1.
силой притяжения между телами и их массой
2.
силой взаимодействия между телами и расстоянием между ними
3.
силой и сообщаемым ею материальной точке ускорением
4.
продольной силой и относительным удлинением (укорочением) бруса
17. Максимальная дальность полета материальной точки, брошенной под углом α к
горизонту (без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный
ответ)
1.
α = π/4
2.
α = 2π/3
3.
α = π/2
4.
α = π/3
18. Укажите на правильное определение работы силы:
1.
работа является мерой действия силы на перемещение материальной точки
2.
работа определяется временем и скоростью перемещения материальной точки в
пространстве
3.
работа характеризуется силой и быстротой перемещения материальной точки
4.
работа есть величина, пропорциональная модулю силы и массе перемещаемой
материальной точки
19. КПД последовательно соединенных механизмов определяется, как (выбрать
правильный ответ)
1.
сумма КПД всех механизмов
2.
произведение КПД всех механизмов
3.
отношение КПД повышающих механизмов (редукторов) к КПД понижающих
механизмов (мультипликаторов)
4.
сумме потерь мощности в каждом из механизмов
20. Момент инерции тела относительно оси это (выбрать правильный ответ)
1.
произведение силы инерции тела на расстояние до оси вращения
2.
произведение масс материальных точек, составляющих тело на расстояние от
каждой точки до оси
3.
отношение вращающего момента к массе вращающегося тела
4.
сумма произведений масс материальных точек, составляющих тело, на квадрат
расстояний от них до оси

Вариант №5
1. Выбрать правильный ответ: Силой называется ...
1.
статическая нагрузка на тело со стороны других тел
2.
мера изменения механической энергии тела
3.
мощностная характеристика внешней нагрузки на тело
4.
мера механического взаимодействия между телами
2. Выбрать правильный ответ: Связями в статике называют ...
1.
шарнирные соединения, исключающие поступательное движение тела
2.
жесткие заделки, исключающие перемещение тела

3.

упругую гибкую нить, закрепленную на неподвижной опоре и на одной из точек
тела
4.
ограничения, накладываемые на положения и скорости точек тела в пространстве
3. Проекцией силы на ось называют (выбрать правильный ответ)
1.
произведение модуля силы на косинус угла между вектором силы и осью
2.
отрезок оси, заключенный между двумя перпендикулярами, опущенными на ось из
начала и конца вектора силы
3.
произведение модуля силы на синус угла между вектором силы и
осью
4.
отрезок оси, направленной вдоль вектора силы, равный по длине ее
модулю
4. Трением скольжения называется трение движения, при котором
(укажите правильный вариант)
1.
скорости тел в точках касания одинаковы по значению и направлению
2.
тела интенсивно сопротивляются относительному перемещению
3.
скорости тел в точке касания различны по значению и (или) направлению
4.
тела находятся в состоянии перехода от покоя к относительному движению
5. Какой из перечисленных методов не применяется для нахождения центра тяжести тел?
1.
метод нейтральных масс
2.
метод симметрии
3.
метод разбиения
4.
метод отрицательных масс
6. Куда направлен вектор полного ускорения в криволинейном движении? (укажите
правильный ответ)
1.
от центра кривизны траектории
2.
в сторону вогнутости траектории
3.
по касательной к траектории
4.
по нормали к траектории
7. Зависимость между угловой и линейной скоростью точки определяется формулой:
(выберите правильный вариант)
1.
ω = πn/30
2.
ω = v2/ρ
3.
ω = dφ/dt
4.
ω = v/r
8. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС) определите
характер этого движения:
1.
полное буксование
2.
полное скольжение
3.
качение без проскальзывания
4.
качение с проскальзыванием
9. При поступательном движении все точки твердого тела... (выберите правильное
продолжение теоремы)
1.
имеют одинаковые траектории, скорости и ускорения
2.
имеют одинаковые траектории, скорости и тангенциальные ускорения
3.
имеют одинаковые скорости и нормальные ускорения
4.
перемещаются равномерно и прямолинейно
10. Плоскопараллельным движением твердого тела называют (укажите правильный ответ)
1.
движение, при котором все точки тела перемещаются по траекториям,
расположенным в одной плоскости
2.
движение, при котором все точки тела перемещаются в одной плоскости
параллельно друг другу

3.
4.

движение, при котором все точки тела перемещаются по параллельным плоским
траекториям с одинаковой скоростью
движение, при котором все точки тела перемещаются в плоскостях, параллельных
какой-то одной плоскости

11. Если плоская фигура катится без скольжения по неподвижной кривой, то мгновенный
центр скоростей будет находиться... (укажите правильный ответ)
1.
в центре тяжести плоской фигуры
2.
в точке пересечения данной кривой с перпендикуляром к вектору скорости любой
точки фигуры
3.
в точке соприкосновения фигуры с данной кривой
4.
на расстоянии, равном эксцентриситету плоской фигуры по отношению к данной
кривой
12. Перемещение точки при равнопеременном движении выражается формулой (укажите
правильный вариант)
1.
s = v0t + at2/2
2.
s = v2/ρ
3.
s = (v – v0)t2/2
4.
s = dv/dt
13. Как называется точка, вокруг которой происходит относительное вращательное
движение?
1.
эксцентриситет
2.
полюс
3.
центр инерции
4.
центр тяжести
14. При плоскопараллельном движении плоской фигуры проекции скоростей любых двух
точек на направление прямой, соединяющей эти точки,... (выберите правильное
продолжение)
1.
направлены в противоположные стороны
2.
равны нулю
3.
перпендикулярны векторам скоростей
4.
равны между собой
15. Какое из утверждений является верным?
1.
касательное ускорение всегда направлено перпендикулярно тангенциальному
ускорению;
2.
нормальное ускорение всегда перпендикулярно центростремительному ускорению;
3.
вектор нормального ускорения всегда направлен в сторону вектора скорости;
4.
касательное ускорение характеризует изменение скорости по модулю, а
нормальное - по направлению
16. Первый закон Ньютона (первый закон динамики) формулируется так: (выбрать
правильный ответ)
1.
действие равно противодействию
2.
ускорение материальной точки прямо пропорционально модулю силы,
вызывающей это ускорение
3.
все тела под действием притяжения Земли падают с одинаковым ускорением
4.
изолированная материальная точка находится в состоянии покоя или движется
прямолинейно и равномерно
17. Наибольшая высота полета материальной точки, брошенной под углом α к горизонту
(без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный ответ)
1.
α = 2π/3
2.
α = π/2
3.
α = π/4

4.
α = π/3
18. Работа равнодействующей системы сил на каком-то участке пути равна (выбрать
правильный ответ)
1.
произведению работ составляющих сил на том же участке пути
2.
нулю
3.
отношению модуля равнодействующей к величине перемещения материальной
точки
4.
алгебраической сумме работ составляющих сил на том же участке пути
19. Какое из перечисленных тел обладает максимальной кинетической энергией?
1.
сильно сжатая пружина
2.
ядро пушки в верхней точке траектории
3.
медленно падающая снежинка
4.
натянутая тетива лука
20. Равнодействующей называют силу (выбрать правильный ответ)
1.
эквивалентную данной системе сил
2.
уравновешивающую данную систему сил
3.
не нарушающую равновесие материальной точки
4.
вызывающей равнопеременное движение материальной точки
При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается
количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей: Оценивании
ответов на тестовые контрольные вопросы.
Таблица: Оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы
Процент результативности (правильных
ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог

85 ÷ 100

5

отлично

70 ÷ 85

4

хорошо

50 ÷ 69

3

удовлетворительно

менее 50

2

неудовлетворительно

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А.
Летягин ; под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва :
Юрайт, 2020. — 390 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448226 (дата обращения: 22.04.2020).
2. Зиомковский, В. М. Техническая механика : учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под
научной редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва : Юрайт, 2020. — 288 с. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456574 (дата
обращения: 22.04.2020).
Дополнительные источники:
1. Асадулина, Е. Ю. Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е

изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 265 с. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453443 (дата обращения: 22.04.2020).
2. Сербин, Е.П. Техническая механика : учебник / Сербин Е.П. — Москва : КноРус,
2020. — 399 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].—
URL:
https://book.ru/book/936144 (дата обращения: 22.04.2020).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты
заочной формы обучения изучают учебную дисциплину ОП 02 Механика и выполняют
одну контрольную работу.
Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой
ОП 02 Механика, составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна
Мымриковой М.Г., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД.
При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и
профессиональными
компетенциями,
овладеть теоретическими знаниями и
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС.
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности ОП 02 Механика, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
- ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации
технологического процесса.
- ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при
изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных
конструкций и их утилизации.
- ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей
узлов, секций корпусов.
- ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций,
ремонта и технологии утилизации корпусных конструкций.
- ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании.
- ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне
управления.
- ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и
других видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и
оценки экономической эффективности производственной деятельности.
- ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
- ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- читать кинематические схемы;
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего
назначения;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
- определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей и узлов и
проводить расчеты при проектировании и проверке на прочность механических систем;
- определять напряжения в конструкционных элементах;
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость;
- определять передаточное отношение;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и
перемещения тел;
- методы расчета элементов машин и сооружений на прочность, жесткость и
устойчивость;
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические
характеристики;
- типы кинематических пар;
- типы соединений деталей и машин;
- основные сборочные единицы и детали;
- характер соединения деталей и сборочных единиц;
- принцип взаимозаменяемости;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
- передаточное отношение и число;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации.
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной
подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным
видом профессиональной деятельности должен уметь:
- определять напряжения в конструкционных элементах;
- читать кинематические схемы;
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего
назначения;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
- определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей и узлов и
проводить расчеты при проектировании и проверке на прочность механических систем;
- определять напряжения в конструкционных элементах;

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость;
- определять передаточное отношение;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и
перемещения тел;
- методы расчета элементов машин и сооружений на прочность, жесткость и
устойчивость;
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические
характеристики;
- типы кинематических пар;
- типы соединений деталей и машин;
- основные сборочные единицы и детали; характер соединения деталей и
сборочных единиц;
- принцип взаимозаменяемости;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
- передаточное отношение и число;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации;
Контрольная работа выполняется по содержанию тем программы. Теоретический
материал студенты изучают самостоятельно, а также в период лабораторноэкзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством
преподавателя.
К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.
Контрольная работа состоит из нескольких заданий.
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме.
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные
выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос
должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине
проработки теоретического материала.
Практическое задание предусматривает решение и оформление задач. Документ
должен быть составлен на листе формата А4 с соблюдением полей и необходимым
набором реквизитов.
Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из
предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.
Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для
написания рецензии.
Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком
или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.

Правила оформления документа:
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны
соответствовать формату А4.
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги
формата А4 (210х297) одним из следующих способов:
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении
контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата;
– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе
Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только
данным способом.
3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм.
4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие
требования:
– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и
цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью,
чернилами, пастой.
5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие
требования:
– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный,
цвет шрифта – черный;
– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см;
межстрочный интервал – 1,5;
– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок).
6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом
верхнем углу без точек и черточек.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер
страницы на титульном листе, не проставляют.
Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после
титульного листа и в «Содержание» не включаются.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц отчета.
Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения
до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало –
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них.
7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки
должны быть четкие, не расплывшиеся.
8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью –
рукописным способом.
Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.
9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.
Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение»,
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации.
При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5.
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным
способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм.
При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr,
стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль
жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный,
размер 12.
При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и
заголовком подраздела – два интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела
отсутствует – два интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один интервал (6 пт).
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала
(12 пт).
Заголовки пунктов интервалами не выделяются.
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт →
после → … пт.
Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует
начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов,
отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться.
Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце
листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста.
Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть
заполнен минимум наполовину.
Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа.
Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным,
машинописным или с использованием ПК).
На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):
1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение);
2 – название учебного заведения;
3 – наименование документа;
4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ;
5 – специальность;

6 – курс;
7 – шифр;
8 – вариант
9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу
(Приложение А а).
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен
превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц.
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся
цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата.
Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную
нумерацию от начала текста.
Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. Выполненную и
оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу студент должен сдать
для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии
студент допускается к итоговому экзамену по профессиональному модулю.

Структура контрольных работ по программе ОПМ 02. Механика
№ темы
1

Название темы
Механика

№ заданий по теме
20

Введение.
1. Общие сведения.
2. Краткий исторический очерк развития механики.
1. Общие сведения
Достижения технической механики позволяют не только улучшать конструкции
машин и механизмов, но и совершенствовать производственные процессы. Сегодня на
многих предприятиях широко используются машины-автоматы, автоматические поточные
линии, которые без прямого участия человека обеспечивают выпуск готовой продукции,
начиная с обработ-ки сырья и кончая упаковкой готовых изделий.
Область применения законов механики для решения конкретных технических задач
очень обширна. Наша эпоха научно-технического прогресса с особенной силой
подтверждает необозримость практического приложения этой науки.
Техническая механика - это наука об общих законах механического движения и
применения их в современной технике.
Техническая механика состоит из двух частей: теоретической и прикладной.
Первая часть посвящена изучению теоретических основ механического движения, вторая
— использованию положений теоретической механики для практических целей:

проектирования механизмов, рас-чета деталей машин, строительных конструкций и
сооружений.
Теоретическую механику принято подразделять на три тесно связанных раздела:
статику, кинематику и динамику.

В задачи теоретической механики входит определение условий, при которых
соблюдаются условия равновесия тел. Этот раздел механики называют статикой.
Изучением движения тел на основании законов геометрии занимается раздел механики,
называемый кинематикой. Раздел механики, в котором изучается движение тел и
рассматриваются причины, его вызвавшие, называют динамикой. Статика, кинематика и
динамика охватывают все вопросы, связанные с механическим движением тел, и
позволяют решать многочисленные практические задачи.
Понятие «тело» является обобщающим. В механике под телом принято понимать
все предметы окружающего нас мира: строения, оборудование цехов заводов,
лабораторий и т. д. Твердое тело — физическое тело, характеризующееся стабильностью
формы. Механическим движением тела называется изменение его положения по
отношению к другим телам с течением времени.
Прикладная механика также состоит из трех крупных разделов: тео-рии
механизмов и машин, сопротивления материалов, деталей машин.
В «Теории механизмов и машин» на основании законов теоретической механики
рассматриваются принципы анализа и проектирования механизмов, «Сопротивление
материалов» позволяет установить условия прочности и устойчивости проектируемых
конструкций и сооружений. «Детали машин» посвящены изучению принципов расчета и
конструирования деталей и сборочных единиц машин общего назначения.
Последовательное изучение всех этих разделов и является предметом технической
механики.

2. Краткий исторический очерк развития механики
Механика, наряду с математикой, является древнейшей и наиболее разработанной
рациональной наукой, направленной на исследование природных и техногенных явлений.
Решения первых задач механики восходят к Архимеду. Достаточно вспомнить
знаменитый принцип рычага Архимеда, закон Архимеда о телах, погруженных в жидкость
и т.д. Современная рациональная механика начала развиваться после появления трудов
Галилео Галилея, Я. Бернулли, И. Бернулли, Х. Гюйгенса и др. Новый импульс к развитию
механики был дан И. Ньютоном, который определил механику как науку первых
принципов. До Ньютона механика являла собой обширный набор частных результатов,
относящихся к решению конкретных задач и мало связанных между собой.
Более того, наличие каких-либо связей между этими задачами даже не
предполагалась. По Ньютону механика должна быть построена на основе первых
принципов, формулируемых в виде аксиом. Все остальное должно следовать из этих
аксиом. В качестве возможных аксиом И. Ньютон сформулировал три знаменитых ныне
закона.
Вообще говоря, сам Ньютон считал, что этих законов недостаточно и нужны
дополнительные законы. После провозглашения Ньютоном программы построения
механики на основе первых принципов, все последующие исследования стали
концентрироваться в указанном направлении. В результате произошло быстрое
становление механики как самостоятельной фундаментальной науки. Реализация
программы Ньютона принадлежит, главным образом, Леонарду Эйлеру. Прежде всего, Л.
Эйлер перевел механику на язык дифференциальных уравнений и разработал теорию их
интегрирования. К 1765 году была построена наука, которая в настоящее время известна
под именем ньютоновой механики.
Л. Эйлер был создателем многих разделов механики и математики. В частности, он
был создателем теории тонких упругих стержней. Именно в этой теории впервые
отчетливо проявилась принципиальная ограниченность ньютоновой механики, хотя в
замаскированной форме эта неполнота присутствовала уже в динамике абсолютно
твердого тела — еще одном разделе механики, впервые разработанном Л. Эйлером.
Здесь уместно напомнить, что Я. Бернулли, после вывода уравнений равновесия
гибких нитей (1694),(Это было первое дифференциальное уравнение в истории науки.
Уравнения с частными производными также впервые появились в механике: уравнение
поперечных колебаний струны (Ж. Даламбер, 1749) и уравнения гидромеханики (Л.
Эйлер, 1755).) вплоть до своей смерти в 1705 году, безуспешно пытался вывести
уравнение изгиба стержня. Эта задача, как бы по наследству, перешла к Л. Эйлеру. Даже
Эйлеру понадобилось почти полстолетия, чтобы выяснить истинную причину неудачи Я.
Бернулли. И только в 1771 году Л. Эйлер установил, что ньютонова механика
принципиально неполна.
Заметим, что ньютонова механика - это механика трансляционных движений,
управление которыми осуществляется силами. Но в Природе существует еще один тип
движения (спинорное движение), которое не сводится к трансляционному.
Соответственно, наряду с силами, в механике необходимо рассматривать еще один тип
воздействий, а именно моменты, которые в общем случае не сводятся к понятию момента
силы. Поэтому в механике, помимо уравнения баланса сил, необходимо постулировать
еще один закон — уравнение баланса моментов.

Собственно, этот закон был открыт еще Архимедом в форме принципа рычага.
Известно множество попыток доказать принцип рычага на основе уравнения баланса сил.
Видимо, последняя попытка такого рода была предпринята Лагранжем уже после смерти
Эйлера. Лагранж полагал, что ему удалось доказать принцип рычага. Отсюда следовало,
что уравнение баланса моментов может быть доказано в рамках ньютоновой механики.
Поэтому Ж. Лагранж считал, что нет нужды выдвигать дополнительный постулат. Эта
ошибка Лагранжа задержала развитие механики, по меньшей мере, на столетие и вызвала
глубокие негативные последствия в современной теоретической физике. Возвращаясь к Л.
Эйлеру, отмечаем, что в не вполне осознанной форме Эйлер использовал уравнение
баланса моментов еще раньше, при выводе уравнений динамики твердого тела. Примерно
так же поступали многие исследователи при использовании принципа рычага, в
правильности которого, разумеется, никто не сомневался. Однако в теории стержней
подобный прием не срабатывал. Напомним, что в то время теория напряжений в
трехмерных средах еще не существовала. Стержень рассматривался, как упругая линия,
лишенная толщины. Поэтому ввести момент как момент силы было невозможно, и его
пришлось ввести как самостоятельную сущность. В 1776 году Л. Эйлер дает
окончательную формулировку фундаментальных законов механики в виде двух
независимых постулатов: законов динамики Эйлера. Глубина и мощь эйлеровой механики
была полностью осознана только во второй половине XX-го века. Объясняется это просто.
Возможности даже ньютоновой механики столь велики, что она позволяет решать
огромное множество важных теоретических и практических задач. Ограниченность
ньютоновой механики существенно проявляется только при описании явлений
микромира. По этой причине основное внимание уделялось развитию именно ньютоновой
механики. Удобную форму представления основных уравнений ньютоновой механики,
применительно к ограниченному классу задач, разработал Ж. Лагранж. Несмотря на свою
ограниченность, схема Лагранжа нашла широкое применение при анализе как
теоретических, так и практических проблем. Достоинство схемы Лагранжа состоит в ее
краткости и легкости в изучении. Как известно, достоинства при их необоснованном
продолжении легко превращаются в недостатки. Так и произошло с механикой Лагранжа.
Многие забыли, что лагранжева форма механики — это всего лишь красивая одежда для
некоей части механики. И эта одежда скрыла истинное содержание механики. Далеко
идущее развитие схемы Лагранжа было предложено У.Р. Гамильтоном в работе,
опубликованной в 1834 году. Гамильтонов формализм нашел широкое применение в
квантовой механике. Подход Лагранжа-Гамильтона пользуется большой популярностью у
математиков, но в классической механике так и не привел к каким-либо существенно
новым результатам. Дальнейшее развитие механики связано с построением механики
сплошных сред, в которой гамильтонов формализм в общем случае не применим. Начало
этому направлению дали исследования Л. Эйлера по гидромеханике (1755) и теории
стержней (1771-1776). В 1822 году О. Коши разрабатывает линейную теорию упругости.
Дальнейший прогресс в развитии механики практически полностью связан с построением
механики сплошных сред. В фундаментальном плане XIX-й век отметился
формулировкой двух фундаментальных законов, получивших названия первого и второго
законов термодинамики. Первый закон термодинамики или уравнение баланса энергии
был сформулирован Дж. Грином в 1839 году. Второй закон термодинамики или
неравенство производства энтропии рождался в великих муках, имел множество

формулировок и, наконец, утвердился в механике в форме неравенства КлаузиусаДюгема-Трусделла.
Два закона динамики Эйлера и два начала термодинамики составили каркас,
внутри которого и строится современная механика. Важно подчеркнуть, что упомянутый
каркас не определяет конкретных моделей механических систем, создание которых
равносильно решению проблемы замыкания отмеченной выше системы уравнений.
Иными словами, необходимы дополнительные уравнения, которые принято называть
определяющими и которые устанавливают связи между основными переменными,
входящими в фундаментальные законы. Типичными примерами определяющих уравнений
в механике являются закон всемирного тяготения и обобщенный закон Гука. Долгое время
считалось,
что
установление
определяющих
уравнений
является
задачей
экспериментальной механики. Это правильно в том смысле, что эксперимент является
неустранимым звеном при построении определяющих уравнений. Тем не менее, в
настоящее время уже ясно, что построение определяющих уравнений является
теоретической проблемой, которая принципиально не может быть решена методами
экспериментальной механики. Строгая теория определяющих уравнений была
разработана только во второй половине минувшего столетия. Как уже отмечалось,
спинорные движения и новые законы динамики были введены Эйлером в период с 1766г.
по 1783г., когда он вновь жил и работал в Санкт-Петербурге.
Странно, но эти важнейшие работы Л. Эйлера, изданные на латинском языке в
Вестнике Санкт-Петербургской академии наук, до сих пор не переведены ни на один
другой язык и долго оставались неизвестными большинству ученых. Тем не менее, мысль
о необходимости введения спинорных движений приходила в голову многим ученым,
особенно в связи с попытками построить теорию электромагнетизма. Первая такая
попытка была предпринята Мак-Келлогом в 1839 году. Однако он исходил из неверного
представления о спинорном движении как роторе вектора скорости. Идея о
необходимости введения спинорных движений ясно выражена в вербальной форме у Дж.
Максвелла, но реализовать эту идею Максвелл не успел.
На стыке XIX-го и XX-го веков о необходимости введения спинорных движений
говорили лорд Кельвин (в связи с проблемами электромагнетизма) и Х. Лоренц (в связи с
объяснением аномального эффекта Зеемана). В кинематику сплошных сред спинорные
движения впервые были введены П. Дюгемом (1893). В относительно полной, хотя и не
совершенной, форме спинорные движения в механику сплошных сред были введены Э. и
Ф. Коссера (1906, 1907, 1909). Поэтому книга Cosserat считается началом теории
микрополярных сред, т.е. сред, частицы которых обладают как трансляционными, так и
вращательными степенями свободы. Тем не менее, и эта книга оказалась
невостребованной учеными того времени, поскольку в ней отсутствовали новые
приложения, а приложения к теории стержней, пластин и оболочек казались не
достаточно убедительными. Трехмерные теории микрополярных сред начали интенсивно
развиваться только в последние сорок лет, когда учет независимых вращательных
степеней свободы оказался необходимым в теории жидких кристаллов и теории
ферромагнитных материалов.
Заключая этот пункт, отмечаем, что современная механика обладает огромными
возможностями, которые должны стать достоянием не только относительно небольшого
числа теоретиков, но и широкого круга научных сотрудников и инженеров. Важно
осознать, что механика это не теория каких бы то ни было конкретных явлений. Механика

— это метод исследования Природы. Ни один из фундаментальных постулатов механики
принципиально не может быть ни установлен, ни опровергнут опытным путем. Именно
поэтому пределы применимости механики, совпадают с пределами применимости
классической логики. Все объекты в механике определены как математические структуры,
а математика является основным языком, используемым в механике. Вместе с тем, язык,
т.е. математика, никоим образом не определяет содержания механики как науки. Поэтому,
вопреки устоявшейся моде, при изложении механики следует избегать излишнего
математизирования. Что касается собственно учебников по теоретической механике, то
они должны претерпеть существенные изменения, связанные с переходом на фундамент
эйлеровой механики.

Варианты контрольных работ
Вариант №1
1. Сколько степеней свободы имеет тело, лежащее на плоскости?
1.
четыре степени свободы (перемещение по координатным осям x и y и вращение
относительно этих осей)
2.
шесть степеней свободы (перемещение по трем координатным осям и вращение
относительно этих осей)
3.
три степени свободы (перемещение вдоль координатных осей x и y и вращение
относительно оси z)
4.
две степени свободы (перемещение вдоль координатных осей x и y)
2. Центром тяжести тела называется (выбрать правильный ответ)
1.
точка, в которой сосредоточена основная масса тела
2.
линия, вдоль которой приложена равнодействующая сил тяжести всех
элементарных частиц тела
3.
центр параллельных сил тяжести всех элементарных частиц тела
4.
ось, относительно которой тело будет вращаться без дисбаланса
3. Выбрать правильный ответ: Материальной точкой называется точка...
1.
имеющая массу
2.
состоящая из материальных частиц
3.
бесконечно малая единица пространства
4.
неделимая единица материи
4. Указать на неправильное утверждение:
1.
механическое состояние твердого тела не нарушится при перемещении силы вдоль
линии ее действия
2.
равнодействующая двух сил, приложенных к телу в одной точке, может быть
определена, как диагональ прямоугольника, построенного на данных силах
3.
состояние равновесия не нарушится, если к телу приложить систему
уравновешенных сил
4.
силы взаимодействия между двумя телами всегда равны по модулю и направлены в
противоположные стороны
5. Какие ограничения на связанное тело накладывает идеально гладкий шаровой шарнир?
1.
вращательное перемещение тела в любой плоскости
2.
вращение относительно оси, проходящей через центр шарнира
3.
линейное перемещение тела в любом направлении
4.
все перечисленные выше ограничения. Конец формы
6. Какой из перечисленных элементов не является основной характеристикой силы?
1.
точка приложения
2.
числовое значение

3.
импульс
4.
направление в пространстве
7. Какие из перечисленных связей не рассматриваются в статике?
1.
идеально гладкий цилиндрический шарнир
2.
ребро угла (закрепленная точка)
3.
идеально гладкая шлицевая связь
4.
гибкая связь (упругая гибкая нить)
8. Чему будет равна проекция силы на ось, если угол между осью и вектором силы
составляет 60˚, а модуль силы равен 60 Н? (выберите правильный ответ)
1.
360 Н
2.
30 Н
3.
60 Н
4.
60√(3/2) Н (√ - знак корня)
9. Момент пары сил это (выберите правильный ответ)
1.
произведение модуля одной из сил, составляющих пару, на плечо
2.
произведение суммы модулей сил, составляющих пару, на расстояние между
линиями действия сил
3.
произведение модуля одной из сил пары на половину расстояния между линиями
действия сил пары
4.
произведение импульса одной из сил пары на плечо пары
10. Какое из приведенных ниже утверждений не верно?
1.
сила трения зависит от материала тел, состояния трущихся поверхностей, наличия
и рода смазки
2.
сила трения не зависит от величины площади трущихся поверхностей
3.
сила трения прямо пропорциональна площади трущихся поверхностей
4.
сила трения прямо пропорциональна нормальной составляющей внешних сил,
приложенных к трущимся поверхностям тел
11. Траекторией точки называется (выберите правильное определение)
1.
путь, пройденный точкой за данный промежуток времени
2.
линия, вдоль которой перемещается точка в пространстве
3.
множество положений движущейся точки в рассматриваемой системе отсчета
4.
расстояние, на которое точка перемещается за данный промежуток времени
12. Какая из приведенных ниже формул определяет тангенциальное ускорение в
криволинейном движении?
1.
aτ = v2/ρ
2.
aτ = ω2r
3.
aτ = dv/dt
4.
aτ = Δω/Δt
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС) определите
характер этого движения:
1.
полное скольжение
2.
качение без проскальзывания
3.
частичное буксование
4.
полное буксование
14. Движение подвижной системы координат по отношению к
неподвижной называется (укажите правильный ответ)
1.
относительным
2.
абсолютным
3.
сложным
4.
переносным

15. Поступательное движение твердого тела определяется... (выберите правильное
продолжение)
1.
движением одной из его точек
2.
движением любых двух его точек
3.
по формуле S = at2/2
4.
по формуле S = (v – v0)t
16. Выбрать правильный ответ: Второй закон Ньютона (второй закон динамики)
устанавливает зависимость между
1.
силой притяжения между телами и их массой
2.
силой взаимодействия между телами и расстоянием между ними
3.
силой и сообщаемым ею материальной точке ускорением
4.
продольной силой и относительным удлинением (укорочением) бруса
17. Максимальная дальность полета материальной точки, брошенной под углом α к
горизонту (без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный
ответ)
1.
α = π/4
2.
α = 2π/3
3.
α = π/2
4.
α = π/3
18. Укажите на правильное определение работы силы:
1.
работа является мерой действия силы на перемещение материальной точки
2.
работа определяется временем и скоростью перемещения материальной точки в
пространстве
3.
работа характеризуется силой и быстротой перемещения материальной точки
4.
работа есть величина, пропорциональная модулю силы и массе перемещаемой
материальной точки
19. КПД последовательно соединенных механизмов определяется, как (выбрать
правильный ответ)
1.
сумма КПД всех механизмов
2.
произведение КПД всех механизмов
3.
отношение КПД повышающих механизмов (редукторов) к КПД понижающих
механизмов (мультипликаторов)
4.
сумме потерь мощности в каждом из механизмов
20. Момент инерции тела относительно оси это (выбрать правильный ответ)
1.
произведение силы инерции тела на расстояние до оси вращения
2.
произведение масс материальных точек, составляющих тело на расстояние от
каждой точки до оси
3.
отношение вращающего момента к массе вращающегося тела
4.
сумма произведений масс материальных точек, составляющих тело, на квадрат
расстояний от них до оси

Вариант №2
1. Выбрать правильный ответ: Абсолютно твердым (абсолютно жестким) называется
тело...
1.
сохраняющее форму при статических нагрузках
2.
сохраняющее расстояние между частицами при действии на него других тел
3.
обладающее высокой хрупкостью при внешних нагрузках
4.
слабо подверженное пластической деформации
2. Силы, действующие по одной прямой в одну сторону и равные по модулю, называются
(выбрать правильный ответ)
1.
эквивалентными
2.
уравновешивающими
3.
равнодействующими
4.
сосредоточенными
3. Сколько решений имеет задача разложения силы на две составляющие?
1.
единственное решение
2.
бесчисленное множество решений
3.
не менее трех решений
4.
задача не имеет решения
4. Принцип отвердевания формулируется так: (выберите правильный ответ)
1.
при отвердевании нетвердого тела расстояние между его частицами останется
неизменным
2.
при отвердевании нетвердого тела действующие на него силы можно заменить
равнодействующей
3.
при отвердевании нетвердого тела его механическое состояние становится
уравновешенным
4.
механическое состояние нетвердого тела не нарушится, если оно станет абсолютно
твердым
5. Укажите правильную формулировку теоремы Вариньона
1.
момент равнодействующей плоской системы сил относительно какой-либо точки,
расположенной в плоскости действия сил, равен произведению модуля
равнодействующей на расстояние от линии ее действия до данной точки
2.
момент равнодействующей равен произведению суммы всех сил, составляющих
систему, на среднее расстояние от линии действия равнодействующей до линий
действия сил системы
3.
момент равнодействующей силы относительно какой-либо точки, расположенной в
плоскости действия сил, равен алгебраической сумме моментов составляющих сил
относительно той же точки
4.
плоская система пар сил не имеет равнодействующей, а сумма проекций всех сил,
составляющих систему пар на любую ось эквивалентна нулю
6. Две различные системы сил считаются эквивалентными, если (выбрать правильный
ответ):
1.
в результате приложения любой из этих систем сил тело будет двигаться
равноускоренно
2.
равнодействующие данных систем сил направлены по одной прямой в
противоположные стороны
3.
при одновременном приложении данных систем сил к одной точке тела оно будет
находиться в состоянии равновесия
4.
одну из них можно заменить другой, не нарушая механического состояния
свободного твердого тела
7. Как направлена реакция связи «закрепленная точка» («ребро угла»)?
1.
по нормали к поверхности идеально гладкого тела в сторону тела
2.
по касательной к поверхности идеально гладкого тела

3.
перпендикулярно к поверхности идеально гладкого тела в сторону связи
4.
параллельно касательной к поверхности идеально гладкого тела
8. Распределенная нагрузка измеряется в (выбрать правильный ответ)
1.
Нм, Нм2 и МПа
2.
кг/(м×сек), МПа и Па
3.
МПа, м/Н и м2/Н
4.
Н/м, Н/м2 и Па
9. Теорема об эквивалентных парах сил формулируется так: (выберите правильный
вариант)
1.
если моменты двух пар уравновешиваются относительно любой точки плоскости
действия пар, то эти пары являются эквивалентными
2.
пары сил называются эквивалентными, если они имеют одинаковое плечо
3.
если моменты двух пар алгебраически равны, то эти пары эквивалентны
4.
алгебраическая сумма эквивалентных пар сил равна нулю
10. Укажите на правильное утверждение:
1.
равнодействующая уравновешенной системы сил эквивалентна нулю
2.
равнодействующая эквивалентной системы сил равна нулю
3.
уравновешенная система сил не может быть эквивалентна сосредоточенной
равнодействующей
4.
система сил считается уравновешенной, если она не имеет эквивалентной системы
сил
11. Какой из перечисленных ниже способов задания движения точки не применяется в
кинематике?
1.
модульный
2.
координатный
3.
естественный
4.
векторный
12. Какая из приведенных ниже формул определяет нормальное ускорение в
криволинейном движении?
1.
an = Δv/Δt
2.
an = d2s/dt2
3.
an = dv/dt
4.
an = v2/ρ
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной
плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС)
определите характер этого движения:
1.
полное скольжение
2.
качение без проскальзывания
3.
полное буксование
4.
качение с проскальзыванием
14. Выберите правильное продолжение теоремы о разложении плоскопараллельного
движения: всякое плоскопараллельное движение можно разложить на...
1.
поступательное движение и вращение относительно центра масс
2.
одно поступательное и одно вращательное движение
3.
вращательное движение относительно подвижной оси и поступательное движение
центра тяжести
4.
поступательное движение и вращение относительно центра инерции
15. Вектор скорости точки вращающегося тела всегда направлен... (выберите правильный
вариант)
1.
по нормали к траектории

2.
от центра вращения
3.
перпендикулярно радиусу
4.
к центру вращения
16. Изолированная материальная точка это
1.
бесконечно малый участок, не проводящий электрический ток
2.
точка, на которую не действуют другие материальные точки
3.
материальная точка, находящаяся в замкнутом пространстве
4.
точечный заряд, окруженный изолирующей материей
17. Третий закон Ньютона (третий закон динамики) формулируется так:
1.
ускорение материальной точки пропорционально приложенной силе
2.
причиной изменения состояния материальной точки является сила
3.
силы взаимодействия двух материальных точек равны по модулю и направлены
противоположно
4.
сила есть вектор, равный произведению массы материальной точки на ее ускорение
18. Траектория материальной точки, брошенной под углом к горизонту, представляет
собой:
1.
параболу с горизонтальной осью симметрии
2.
параболу с вертикальной осью симметрии
3.
гиперболу с вертикальной осью симметрии
4.
усеченный эллипс
19. Центробежная сила инерции при криволинейном движении всегда направлена
1.
от мгновенного центра кривизны траектории
2.
по касательной к траектории в сторону, противоположную ускорению
3.
по касательной к траектории в сторону ускорения
4.
к мгновенному центру кривизны траектории
20. Работа постоянной силы, приложенной к вращающемуся телу, равна произведению
вращающего момента этой силы на
1.
угловое перемещение тела
2.
угловую скорость тела
3.
угловое ускорение тела
4.
частоту вращения тела

Вариант №3
1. Выбрать правильный ответ: Связанным называется тело ...
1.
если со стороны других тел на него наложены ограничения в перемещении
2.
если другие тела не позволяют ему перемещаться в любом направлении или
вращаться в любой плоскости
3.
если со стороны других тел оно подвержено значительным внешним нагрузкам
4.
если сумма всех сил и моментов, действующих на тело относительно любой оси
равна нулю
2. Выберите правильное продолжение теоремы: Для равновесия плоской системы трех
непараллельных сил необходимо, но недостаточно, чтобы ...
1.
равнодействующая данных сил была равна нулю
2.
линии действия данных сил системы не пересекались в одной точке
3.
равнодействующая данной системы сил уравновешивала все силы системы
4.
линии действия этих сил пересекались в одной точке
3. Система сходящихся сил, образующая замкнутый силовой многоугольник, (выбрать
правильный ответ)
1.
имеет равнодействующую, уравновешивающую данную систему сил
2.
не имеет равнодействующей
3.
эквивалентна нулю
4.
не имеет точки приложения
4. Какое из приведенных ниже утверждений не является свойством пары сил?
1.
пара сил не имеет равнодействующей
2.
равнодействующая пары сил равна половине суммы модулей сил, составляющих
пару
3.
пара сил не входит ни в уравнение сил, ни в уравнение проекций сил
4.
алгебраическая сумма проекций сил пары на любую ось равна нулю
5. Какие из перечисленных видов трения не изучает техническая механика?
1.
трение покоя
2.
трение скольжения
3.
трение свободного падения
4.
трение качения
6. Что из перечисленного не является аксиомой статики?
1.
аксиома инерции
2.
аксиома об изменении кинетической энергии
3.
аксиома параллелограмма сил
4.
аксиома взаимодействия тел
7. Какие ограничения на связанное тело накладывает идеально гладкий цилиндрический
шарнир?
1.
вращение в плоскости, перпендикулярной оси шарнира и линейное перемещение
вдоль оси шарнира
2.
любые линейные перемещения и вращение в плоскости, на которой лежит ось
шарнира
3.
линейное перемещение тела в плоскости, перпендикулярной оси шарнира и
вращение в плоскости, на которой лежит ось шарнира
4.
вращение и линейное перемещение в плоскости, перпендикулярной оси шарнира
8. Выбрать правильное завершение теоремы: две неравные антипараллельные силы
эквивалентны равнодействующей, которая равна…
1.
разности данных сил, параллельна им, и направлена в сторону большей силы
2.
половине суммы данных сил, параллельна им, а линия ее действия делит отрезок,
соединяющий точки приложения данных сил на части, обратно пропорциональные
этим силам

3.

половине суммы данных сил и направлена в сторону большей силы параллельно
данным силам
4.
антипараллельные силы не имеют равнодействующей и образуют только
вращающий момент
9. Механическое состояние твердого тела не нарушится, если действующую на него силу
перенести параллельно первоначальному положению в произвольную точку тела, добавив
при этом (выбрать правильное продолжение леммы)
1.
пару, момент которой равен произведению модуля одной из составляющих данную
пару сил на плечо пары
2.
пару, эквивалентную произведению модуля данной силы на расстояние
междуначальной и конечной точками ее приложения
3.
пару, момент которой равен произведению модуля данной силы на расстояние от
линии приложения до центра тяжести тела
4.
пару, момент которой равен моменту данной силы относительно новой точки
приложения
10. Сила трения покоя достигает максимального значения в момент (выбрать правильный
ответ)
1.
начала относительного движения тел
2.
достижения максимальной относительной скорости трущихся тел
3.
прекращения относительного движения тел
4.
когда коэффициент трения достигает предельно допустимой величины
11. Какое из приведенных ниже утверждений неверно?
1.
скорость точки в каждый момент времени направлена по касательной к траектории
в сторону движения
2.
мгновенная скорость точки всегда направлена по нормали к траектории от центра
ее кривизны
3.
скорость точки есть величина векторная
4.
скорость есть кинематическая мера движения точки, характеризующая быстроту
изменения ее положения
12. Какую кинематическую величину определяет произведение ω2r ?
1.
касательное ускорение при вращательном движении
2.
истинное (мгновенное) ускорение точки при криволинейном движении
3.
нормальное ускорение при вращательном движении
4.
ускорение точки при движении по замкнутой кривой
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной
плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей
(МЦС) определите характер этого движения:
1.
качение с проскальзыванием
2.
качение без проскальзывания
3.
частичное буксование
4.
полное скольжение
14. Движение точки по отношению к подвижной системе координат называется (укажите
правильный ответ)
1.
переносным
2.
абсолютным
3.
плоскопараллельным
4.
относительным
15. Укажите правильную формулировку теоремы о сложении скоростей:
1.
сумма относительной и переносной скоростей точки равна изменению
абсолютного ускорения за время Δt

2.

сумма относительной и переносной скоростей точки может быть определена, как
отношение длины траектории к промежутку времени Δt
3.
абсолютная скорость точки равна квадрату суммы ее относительной и переносной
скорости
4.
абсолютная скорость точки равна векторной сумме относительной и переносной
скоростей
16. Первый закон Ньютона (первый закон динамики) формулируется так: (выбрать
правильный ответ)
1.
действие равно противодействию
2.
.ускорение материальной точки прямо пропорционально модулю силы,
вызывающей это ускорение
3.
все тела под действием притяжения Земли падают с одинаковым ускорением
4.
изолированная материальная точка находится в состоянии покоя или движется
прямолинейно и равномерно
17. Наибольшая высота полета материальной точки, брошенной под углом α к горизонту
(без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный ответ)
1.
α = 2π/3
2.
α = π/2
3.
α = π/4
4.
α = π/3
18. Работа равнодействующей системы сил на каком-то участке пути равна (выбрать
правильный ответ)
1.
произведению работ составляющих сил на том же участке пути
2.
нулю
3.
отношению модуля равнодействующей к величине перемещения материальной
точки
4.
алгебраической сумме работ составляющих сил на том же участке пути
19. Какое из перечисленных тел обладает максимальной кинетической энергией?
1.
сильно сжатая пружина
2.
ядро пушки в верхней точке траектории
3.
медленно падающая снежинка
4.
натянутая тетива лука
20. Равнодействующей называют силу (выбрать правильный ответ)
1.
эквивалентную данной системе сил
2.
уравновешивающую данную систему сил
3.
не нарушающую равновесие материальной точки
4.
вызывающей равнопеременное движение материальной точки

Вариант №4
1. Выбрать правильный ответ: Свободным называется тело ...
1.
если другие тела не препятствуют его перемещению в любом направлении
2.
не подверженное влиянию внешних силовых факторов
3.
способное двигаться с ускорением под действием внешних сил
4.
не имеющее массы
2. Какое из приведенных ниже утверждений является неверным?
1.
Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, равна их векторной
сумме и приложена в той же точке
2.
Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, вызывает
прямолинейное равномерное движение или состояние равновесия точки
3.
Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, эквивалентна силе,
определяемой аксиомой параллелограмма
4.
Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, эквивалентна
уравновешивающей силе, приложенной в той же точке
3. Интенсивность распределенной нагрузки это (выбрать правильный ответ)
1.
равнодействующая распределенной нагрузки, приложенная к середине
нагруженного участка
2.
произведение длины или площади нагруженного участка на равнодействующую
распределенной нагрузки
3.
эффективность распределения нагрузки по длине или площади нагруженного
участка
4.
сила, приходящаяся на единицу длины или площади нагруженного участка
4. Момент силы относительно точки это (выберите правильный ответ)
1.
произведение модуля силы на квадрат расстояния от линии ее действия до данной
точки
2.
произведение вектора силы на время, в течение которого эта сила действует
3.
вращающее действие силы, равное произведению модуля силы на ее плечо
4.
отношение импульса силы к расстоянию от линии ее действия до данной точки
5. Сколько уравнений равновесия можно составить для пространственной системы
произвольно расположенных сил?
1.
бесконечное число уравнений
2.
три уравнения
3.
четыре уравнения
4.
шесть уравнений
6. Разложить силу на составляющие, значит (указать правильный ответ)
1.
найти систему сил, уравновешивающую данную силу
2.
найти систему сил, под действием которых материальная точка будет находиться в
состоянии равновесия
3.
найти систему сил, эквивалентную данной силе
4.
найти систему сил, равнодействующая которой будет приложена в одной точке с
данной силой
7. Как направлена реакция связи «идеально гладкая поверхность»?
1.
перпендикулярно плоскости, касательной к поверхности идеально гладкого тела
2.
по нормали к опорной поверхности в сторону тела
3.
3.перпендикулярно плоскости, касательной к идеально гладкой поверхности
(связи) в сторону этой поверхности
4.
по нормали к точке касания тела с поверхностью в сторону связи
8. Момент равнодействующей относительно оси равен (выбрать правильный ответ)
1.
произведению модуля равнодействующей на квадрат расстояния от линии ее
действия до оси
2.
произведению осевого момента инерции на модуль равнодействующей

3.

половине произведения модуля равнодействующей на расстояние
от точки ее приложения до оси
4.
алгебраической сумме моментов составляющих сил относительно
этой же оси
9. Две параллельные силы, направленные в одну сторону, эквивалентны
равнодействующей, которая равна ...(выбрать правильное продолжение)
1.
разности этих сил и приложена в точке, равноудаленной от линий
действия данных параллельных сил
2.
произведению половины суммы этих сил на расстояние между их линиями
действия (плечо)
3.
сумме этих сил, параллельна им, направлена в ту же сторону, а линия ее действия
делит отрезок, соединяющий точки приложения данных сил, на части, обратно
пропорциональные этим силам
4.
такая система сил не имеет равнодействующей
10. Теорема о результирующей паре может быть сформулирована так: (выберите
правильный вариант)
1.
пара сил является результирующей системы плоских пар сил, если она
уравновешивает данную систему
2.
результирующая системы пар сил равна произведению суммы модулей сил,
составляющих систему, на плечо каждой пары
3.
результирующая плоской системы пар сил не имеет равнодействующей
4.
всякая плоская система пар эквивалентна одной результирующей паре, момент
которой равен алгебраической сумме моментов данных пар
11. Какое из приведенных ниже утверждений неверно?
1.
ускорение есть кинематическая мера изменения вектора скорости
2.
истинное ускорение в прямолинейном движении равно первой производной
скорости по времени
3.
истинное ускорение в прямолинейном движении равно второй производной
координаты по времени
4.
ускорение является кинематической мерой равномерного движения точки
12. Движение точки по отношению к неподвижной системе координат называется
(укажите правильный ответ)
1.
абсолютным
2.
относительным
3.
переносным
4.
координатным
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС) определите
характер этого движения:
1.
качение с проскальзыванием
2.
частичное буксование
3.
качение без проскальзывания
4.
полное скольжение
14. Зависимость между угловой скоростью ω и частотой вращения вала n определяется
формулой: (выберите правильный вариант)
1.
n = 30πω
2.
.ω = nt/60
3.
.ω = πn/30
4.
ω = v/r
15. При вращательном движении твердого тела его точки, находящиеся на различном
расстоянии от оси вращения, имеют... (выберите правильное продолжение)
1.
неодинаковые траектории и скорости, но одинаковые ускорения

2.
неодинаковые траектории, скорости и ускорения
3.
одинаковые траектории, скорости и ускорения
4.
одинаковые траектории и скорости, но разные ускорения
16. Выбрать правильный ответ: Второй закон Ньютона (второй закон динамики)
устанавливает зависимость между
1.
силой притяжения между телами и их массой
2.
силой взаимодействия между телами и расстоянием между ними
3.
силой и сообщаемым ею материальной точке ускорением
4.
продольной силой и относительным удлинением (укорочением) бруса
17. Максимальная дальность полета материальной точки, брошенной под углом α к
горизонту (без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный
ответ)
1.
α = π/4
2.
α = 2π/3
3.
α = π/2
4.
α = π/3
18. Укажите на правильное определение работы силы:
1.
работа является мерой действия силы на перемещение материальной точки
2.
работа определяется временем и скоростью перемещения материальной точки в
пространстве
3.
работа характеризуется силой и быстротой перемещения материальной точки
4.
работа есть величина, пропорциональная модулю силы и массе перемещаемой
материальной точки
19. КПД последовательно соединенных механизмов определяется, как (выбрать
правильный ответ)
1.
сумма КПД всех механизмов
2.
произведение КПД всех механизмов
3.
отношение КПД повышающих механизмов (редукторов) к КПД понижающих
механизмов (мультипликаторов)
4.
сумме потерь мощности в каждом из механизмов
20. Момент инерции тела относительно оси это (выбрать правильный ответ)
1.
произведение силы инерции тела на расстояние до оси вращения
2.
произведение масс материальных точек, составляющих тело на расстояние от
каждой точки до оси
3.
отношение вращающего момента к массе вращающегося тела
4.
сумма произведений масс материальных точек, составляющих тело, на квадрат
расстояний от них до оси

Вариант №5
1. Выбрать правильный ответ: Силой называется ...
1.
статическая нагрузка на тело со стороны других тел
2.
мера изменения механической энергии тела
3.
мощностная характеристика внешней нагрузки на тело
4.
мера механического взаимодействия между телами
2. Выбрать правильный ответ: Связями в статике называют ...
1.
шарнирные соединения, исключающие поступательное движение тела
2.
жесткие заделки, исключающие перемещение тела

3.

упругую гибкую нить, закрепленную на неподвижной опоре и на одной из точек
тела
4.
ограничения, накладываемые на положения и скорости точек тела в пространстве
3. Проекцией силы на ось называют (выбрать правильный ответ)
1.
произведение модуля силы на косинус угла между вектором силы и осью
2.
отрезок оси, заключенный между двумя перпендикулярами, опущенными на ось из
начала и конца вектора силы
3.
произведение модуля силы на синус угла между вектором силы и
осью
4.
отрезок оси, направленной вдоль вектора силы, равный по длине ее
модулю
4. Трением скольжения называется трение движения, при котором
(укажите правильный вариант)
1.
скорости тел в точках касания одинаковы по значению и направлению
2.
тела интенсивно сопротивляются относительному перемещению
3.
скорости тел в точке касания различны по значению и (или) направлению
4.
тела находятся в состоянии перехода от покоя к относительному движению
5. Какой из перечисленных методов не применяется для нахождения центра тяжести тел?
1.
метод нейтральных масс
2.
метод симметрии
3.
метод разбиения
4.
метод отрицательных масс
6. Куда направлен вектор полного ускорения в криволинейном движении? (укажите
правильный ответ)
1.
от центра кривизны траектории
2.
в сторону вогнутости траектории
3.
по касательной к траектории
4.
по нормали к траектории
7. Зависимость между угловой и линейной скоростью точки определяется формулой:
(выберите правильный вариант)
1.
ω = πn/30
2.
ω = v2/ρ
3.
ω = dφ/dt
4.
ω = v/r
8. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС) определите
характер этого движения:
1.
полное буксование
2.
полное скольжение
3.
качение без проскальзывания
4.
качение с проскальзыванием
9. При поступательном движении все точки твердого тела... (выберите правильное
продолжение теоремы)
1.
имеют одинаковые траектории, скорости и ускорения
2.
имеют одинаковые траектории, скорости и тангенциальные ускорения
3.
имеют одинаковые скорости и нормальные ускорения
4.
перемещаются равномерно и прямолинейно
10. Плоскопараллельным движением твердого тела называют (укажите правильный ответ)
1.
движение, при котором все точки тела перемещаются по траекториям,
расположенным в одной плоскости
2.
движение, при котором все точки тела перемещаются в одной плоскости
параллельно друг другу

3.
4.

движение, при котором все точки тела перемещаются по параллельным плоским
траекториям с одинаковой скоростью
движение, при котором все точки тела перемещаются в плоскостях, параллельных
какой-то одной плоскости

11. Если плоская фигура катится без скольжения по неподвижной кривой, то мгновенный
центр скоростей будет находиться... (укажите правильный ответ)
1.
в центре тяжести плоской фигуры
2.
в точке пересечения данной кривой с перпендикуляром к вектору скорости любой
точки фигуры
3.
в точке соприкосновения фигуры с данной кривой
4.
на расстоянии, равном эксцентриситету плоской фигуры по отношению к данной
кривой
12. Перемещение точки при равнопеременном движении выражается формулой (укажите
правильный вариант)
1.
s = v0t + at2/2
2.
s = v2/ρ
3.
s = (v – v0)t2/2
4.
s = dv/dt
13. Как называется точка, вокруг которой происходит относительное вращательное
движение?
1.
эксцентриситет
2.
полюс
3.
центр инерции
4.
центр тяжести
14. При плоскопараллельном движении плоской фигуры проекции скоростей любых двух
точек на направление прямой, соединяющей эти точки,... (выберите правильное
продолжение)
1.
направлены в противоположные стороны
2.
равны нулю
3.
перпендикулярны векторам скоростей
4.
равны между собой
15. Какое из утверждений является верным?
1.
касательное ускорение всегда направлено перпендикулярно тангенциальному
ускорению;
2.
нормальное ускорение всегда перпендикулярно центростремительному ускорению;
3.
вектор нормального ускорения всегда направлен в сторону вектора скорости;
4.
касательное ускорение характеризует изменение скорости по модулю, а
нормальное - по направлению
16. Первый закон Ньютона (первый закон динамики) формулируется так: (выбрать
правильный ответ)
1.
действие равно противодействию
2.
ускорение материальной точки прямо пропорционально модулю силы,
вызывающей это ускорение
3.
все тела под действием притяжения Земли падают с одинаковым ускорением
4.
изолированная материальная точка находится в состоянии покоя или движется
прямолинейно и равномерно
17. Наибольшая высота полета материальной точки, брошенной под углом α к горизонту
(без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный ответ)
1.
α = 2π/3
2.
α = π/2
3.
α = π/4

4.
α = π/3
18. Работа равнодействующей системы сил на каком-то участке пути равна (выбрать
правильный ответ)
1.
произведению работ составляющих сил на том же участке пути
2.
нулю
3.
отношению модуля равнодействующей к величине перемещения материальной
точки
4.
алгебраической сумме работ составляющих сил на том же участке пути
19. Какое из перечисленных тел обладает максимальной кинетической энергией?
1.
сильно сжатая пружина
2.
ядро пушки в верхней точке траектории
3.
медленно падающая снежинка
4.
натянутая тетива лука
20. Равнодействующей называют силу (выбрать правильный ответ)
1.
эквивалентную данной системе сил
2.
уравновешивающую данную систему сил
3.
не нарушающую равновесие материальной точки
4.
вызывающей равнопеременное движение материальной точки
При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается
количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей: Оценивании
ответов на тестовые контрольные вопросы.
Таблица: Оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы
Процент результативности (правильных
ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог

85 ÷ 100

5

отлично

70 ÷ 85

4

хорошо

50 ÷ 69

3

удовлетворительно

менее 50

2

неудовлетворительно

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А.
Летягин ; под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва :
Юрайт, 2020. — 390 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448226 (дата обращения: 22.04.2020).
2. Зиомковский, В. М. Техническая механика : учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под
научной редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва : Юрайт, 2020. — 288 с. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456574 (дата
обращения: 22.04.2020).
Дополнительные источники:
1. Асадулина, Е. Ю. Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е

изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 265 с. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453443 (дата обращения: 22.04.2020).
2. Сербин, Е.П. Техническая механика : учебник / Сербин Е.П. — Москва : КноРус,
2020. — 399 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].—
URL:
https://book.ru/book/936144 (дата обращения: 22.04.2020).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты
заочной формы обучения изучают учебную дисциплину ОП 02 Механика и выполняют
одну контрольную работу.
Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой
ОП 02 Механика, составленной преподавателем Колледжа сервиса и дизайна
Мымриковой М.Г., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем директора КСД.
При изучении данной учебной дисциплины студенты должны обладать общими и
профессиональными
компетенциями,
овладеть теоретическими знаниями и
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС.
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности ОП 02 Механика, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
- ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации
технологического процесса.
- ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при
изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных
конструкций и их утилизации.
- ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей
узлов, секций корпусов.
- ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций,
ремонта и технологии утилизации корпусных конструкций.
- ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании.
- ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне
управления.
- ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и
других видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и
оценки экономической эффективности производственной деятельности.
- ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
- ОК 5. Использовать информационно–коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- читать кинематические схемы;
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего
назначения;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
- определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей и узлов и
проводить расчеты при проектировании и проверке на прочность механических систем;
- определять напряжения в конструкционных элементах;
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость;
- определять передаточное отношение;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и
перемещения тел;
- методы расчета элементов машин и сооружений на прочность, жесткость и
устойчивость;
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические
характеристики;
- типы кинематических пар;
- типы соединений деталей и машин;
- основные сборочные единицы и детали;
- характер соединения деталей и сборочных единиц;
- принцип взаимозаменяемости;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
- передаточное отношение и число;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации.
Вариативная часть
С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной
подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным
видом профессиональной деятельности должен уметь:
- определять напряжения в конструкционных элементах;
- читать кинематические схемы;
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего
назначения;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером
соединений деталей и сборочных единиц;
- определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей и узлов и
проводить расчеты при проектировании и проверке на прочность механических систем;
- определять напряжения в конструкционных элементах;

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость;
- определять передаточное отношение;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и
перемещения тел;
- методы расчета элементов машин и сооружений на прочность, жесткость и
устойчивость;
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические
характеристики;
- типы кинематических пар;
- типы соединений деталей и машин;
- основные сборочные единицы и детали; характер соединения деталей и
сборочных единиц;
- принцип взаимозаменяемости;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
- передаточное отношение и число;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации;
Контрольная работа выполняется по содержанию тем программы. Теоретический
материал студенты изучают самостоятельно, а также в период лабораторноэкзаменационной сессии на обзорных и установочных занятиях под руководством
преподавателя.
К выполнению контрольной работы студенты приступают после изучения
теоретического материала по конспектам, учебникам и дополнительной литературе,
правильно и кратко излагать основной материал, выделяя при этом основные положения.
Контрольная работа состоит из нескольких заданий.
При выполнении теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить
материал, выделить основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме.
При выполнении задания не допускаются повторения известных доказательств, обширные
выписки из учебников, специальной литературы и других источников. Ответ на вопрос
должен быть изложен грамотным литературным языком и свидетельствовать о глубине
проработки теоретического материала.
Практическое задание предусматривает решение и оформление задач. Документ
должен быть составлен на листе формата А4 с соблюдением полей и необходимым
набором реквизитов.
Тест предусматривает выбор единственно верного варианта ответа из
предложенных вариантов. Задание считается зачтённым, если 70% теста выполнено верно.
Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для
написания рецензии.
Текст контрольной работы должен быть написан чётким разборчивым почерком
или набран на компьютере грамотно, без исправлений и произвольных сокращений.

Правила оформления документа:
1. Страницы текста документа и включенные в него иллюстрации, таблицы должны
соответствовать формату А4.
2.Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги
формата А4 (210х297) одним из следующих способов:
– рукописным. Данный способ допускается применять при выполнении
контрольной работы, отчета по лабораторной работе, реферата;
– с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе
Microsoft Word for Windows. Применяется для всех видов работ. ВКР выполняется только
данным способом.
3. Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10
мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм.
4. При выполнении документа рукописным способом соблюдаются следующие
требования:
– текст выполняется шрифтом, приближенным к чертежному, с высотой букв и
цифр не менее 2,5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черной тушью,
чернилами, пастой.
5. При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие
требования:
– шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный,
цвет шрифта – черный;
– выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см;
межстрочный интервал – 1,5;
– автоматический перенос слов (устанавливается Сервис  Язык  Расстановка
переносов  Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок).
6. Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом
верхнем углу без точек и черточек.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер
страницы на титульном листе, не проставляют.
Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после
титульного листа и в «Содержание» не включаются.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц отчета.
Иллюстрации и таблицы на листах формата A3 и более учитывают как одну
страницу. В этом случае они должны быть сложены или разрезаны без ущерба для чтения
до формата А4 и помещены в приложение, если распечаток много; если мало –
допускается располагать непосредственно в тексте после первого упоминания о них.
7. При выполнении документа необходимо соблюдать равномерную плотность,
контрастность и четкость изображения по всему документу. Линии, буквы, цифры и знаки
должны быть четкие, не расплывшиеся.
8. Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой
или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью –
рукописным способом.
Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы неполностью
удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.
9. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие
имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена
собственные и приводить названия организаций в переводе на язык документа с
добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.
Заголовки «Задание», «Аннотация (Реферат)», «Содержание», «Введение»,
«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации.
При выполнении рукописным способом заголовки разделов следует выполнять
чертежным шрифтом номер 7, заголовки подразделов – чертежным шрифтом номер 5.
Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа рукописным
способом – 15 мм, расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8 мм.
При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr,
стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль
жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный,
размер 12.
При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и
заголовком подраздела – два интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела
отсутствует – два интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один интервал (6 пт).
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала
(12 пт).
Заголовки пунктов интервалами не выделяются.
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт →
после → … пт.
Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует
начинать с нового листа (страницы). При выполнении контрольных работ, рефератов,
отчетов по практике, лабораторным работам этот пункт может не выполняться.
Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце
листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста.
Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть
заполнен минимум наполовину.
Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа.
Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным,
машинописным или с использованием ПК).
На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):
1–наименование учредителя университета (Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение);
2 – название учебного заведения;
3 – наименование документа;
4 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ;
5 – специальность;

6 – курс;
7 – шифр;
8 – вариант
9 – фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу
(Приложение А а).
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен
превышать 15 страниц, а работы, выполненной на ПК, - 10 страниц.
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся
цитаты. Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата.
Страницы, таблицы и другой иллюстративный материал должны иметь сквозную
нумерацию от начала текста.
Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса. Выполненную и
оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу студент должен сдать
для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении положительной рецензии
студент допускается к итоговому экзамену по профессиональному модулю.

Структура контрольных работ по программе ОПМ 02. Механика
№ темы
1

Название темы
Механика

№ заданий по теме
20

Введение.
1. Общие сведения.
2. Краткий исторический очерк развития механики.
1. Общие сведения
Достижения технической механики позволяют не только улучшать конструкции
машин и механизмов, но и совершенствовать производственные процессы. Сегодня на
многих предприятиях широко используются машины-автоматы, автоматические поточные
линии, которые без прямого участия человека обеспечивают выпуск готовой продукции,
начиная с обработ-ки сырья и кончая упаковкой готовых изделий.
Область применения законов механики для решения конкретных технических задач
очень обширна. Наша эпоха научно-технического прогресса с особенной силой
подтверждает необозримость практического приложения этой науки.
Техническая механика - это наука об общих законах механического движения и
применения их в современной технике.
Техническая механика состоит из двух частей: теоретической и прикладной.
Первая часть посвящена изучению теоретических основ механического движения, вторая
— использованию положений теоретической механики для практических целей:

проектирования механизмов, рас-чета деталей машин, строительных конструкций и
сооружений.
Теоретическую механику принято подразделять на три тесно связанных раздела:
статику, кинематику и динамику.

В задачи теоретической механики входит определение условий, при которых
соблюдаются условия равновесия тел. Этот раздел механики называют статикой.
Изучением движения тел на основании законов геометрии занимается раздел механики,
называемый кинематикой. Раздел механики, в котором изучается движение тел и
рассматриваются причины, его вызвавшие, называют динамикой. Статика, кинематика и
динамика охватывают все вопросы, связанные с механическим движением тел, и
позволяют решать многочисленные практические задачи.
Понятие «тело» является обобщающим. В механике под телом принято понимать
все предметы окружающего нас мира: строения, оборудование цехов заводов,
лабораторий и т. д. Твердое тело — физическое тело, характеризующееся стабильностью
формы. Механическим движением тела называется изменение его положения по
отношению к другим телам с течением времени.
Прикладная механика также состоит из трех крупных разделов: тео-рии
механизмов и машин, сопротивления материалов, деталей машин.
В «Теории механизмов и машин» на основании законов теоретической механики
рассматриваются принципы анализа и проектирования механизмов, «Сопротивление
материалов» позволяет установить условия прочности и устойчивости проектируемых
конструкций и сооружений. «Детали машин» посвящены изучению принципов расчета и
конструирования деталей и сборочных единиц машин общего назначения.
Последовательное изучение всех этих разделов и является предметом технической
механики.

2. Краткий исторический очерк развития механики
Механика, наряду с математикой, является древнейшей и наиболее разработанной
рациональной наукой, направленной на исследование природных и техногенных явлений.
Решения первых задач механики восходят к Архимеду. Достаточно вспомнить
знаменитый принцип рычага Архимеда, закон Архимеда о телах, погруженных в жидкость
и т.д. Современная рациональная механика начала развиваться после появления трудов
Галилео Галилея, Я. Бернулли, И. Бернулли, Х. Гюйгенса и др. Новый импульс к развитию
механики был дан И. Ньютоном, который определил механику как науку первых
принципов. До Ньютона механика являла собой обширный набор частных результатов,
относящихся к решению конкретных задач и мало связанных между собой.
Более того, наличие каких-либо связей между этими задачами даже не
предполагалась. По Ньютону механика должна быть построена на основе первых
принципов, формулируемых в виде аксиом. Все остальное должно следовать из этих
аксиом. В качестве возможных аксиом И. Ньютон сформулировал три знаменитых ныне
закона.
Вообще говоря, сам Ньютон считал, что этих законов недостаточно и нужны
дополнительные законы. После провозглашения Ньютоном программы построения
механики на основе первых принципов, все последующие исследования стали
концентрироваться в указанном направлении. В результате произошло быстрое
становление механики как самостоятельной фундаментальной науки. Реализация
программы Ньютона принадлежит, главным образом, Леонарду Эйлеру. Прежде всего, Л.
Эйлер перевел механику на язык дифференциальных уравнений и разработал теорию их
интегрирования. К 1765 году была построена наука, которая в настоящее время известна
под именем ньютоновой механики.
Л. Эйлер был создателем многих разделов механики и математики. В частности, он
был создателем теории тонких упругих стержней. Именно в этой теории впервые
отчетливо проявилась принципиальная ограниченность ньютоновой механики, хотя в
замаскированной форме эта неполнота присутствовала уже в динамике абсолютно
твердого тела — еще одном разделе механики, впервые разработанном Л. Эйлером.
Здесь уместно напомнить, что Я. Бернулли, после вывода уравнений равновесия
гибких нитей (1694),(Это было первое дифференциальное уравнение в истории науки.
Уравнения с частными производными также впервые появились в механике: уравнение
поперечных колебаний струны (Ж. Даламбер, 1749) и уравнения гидромеханики (Л.
Эйлер, 1755).) вплоть до своей смерти в 1705 году, безуспешно пытался вывести
уравнение изгиба стержня. Эта задача, как бы по наследству, перешла к Л. Эйлеру. Даже
Эйлеру понадобилось почти полстолетия, чтобы выяснить истинную причину неудачи Я.
Бернулли. И только в 1771 году Л. Эйлер установил, что ньютонова механика
принципиально неполна.
Заметим, что ньютонова механика - это механика трансляционных движений,
управление которыми осуществляется силами. Но в Природе существует еще один тип
движения (спинорное движение), которое не сводится к трансляционному.
Соответственно, наряду с силами, в механике необходимо рассматривать еще один тип
воздействий, а именно моменты, которые в общем случае не сводятся к понятию момента
силы. Поэтому в механике, помимо уравнения баланса сил, необходимо постулировать
еще один закон — уравнение баланса моментов.

Собственно, этот закон был открыт еще Архимедом в форме принципа рычага.
Известно множество попыток доказать принцип рычага на основе уравнения баланса сил.
Видимо, последняя попытка такого рода была предпринята Лагранжем уже после смерти
Эйлера. Лагранж полагал, что ему удалось доказать принцип рычага. Отсюда следовало,
что уравнение баланса моментов может быть доказано в рамках ньютоновой механики.
Поэтому Ж. Лагранж считал, что нет нужды выдвигать дополнительный постулат. Эта
ошибка Лагранжа задержала развитие механики, по меньшей мере, на столетие и вызвала
глубокие негативные последствия в современной теоретической физике. Возвращаясь к Л.
Эйлеру, отмечаем, что в не вполне осознанной форме Эйлер использовал уравнение
баланса моментов еще раньше, при выводе уравнений динамики твердого тела. Примерно
так же поступали многие исследователи при использовании принципа рычага, в
правильности которого, разумеется, никто не сомневался. Однако в теории стержней
подобный прием не срабатывал. Напомним, что в то время теория напряжений в
трехмерных средах еще не существовала. Стержень рассматривался, как упругая линия,
лишенная толщины. Поэтому ввести момент как момент силы было невозможно, и его
пришлось ввести как самостоятельную сущность. В 1776 году Л. Эйлер дает
окончательную формулировку фундаментальных законов механики в виде двух
независимых постулатов: законов динамики Эйлера. Глубина и мощь эйлеровой механики
была полностью осознана только во второй половине XX-го века. Объясняется это просто.
Возможности даже ньютоновой механики столь велики, что она позволяет решать
огромное множество важных теоретических и практических задач. Ограниченность
ньютоновой механики существенно проявляется только при описании явлений
микромира. По этой причине основное внимание уделялось развитию именно ньютоновой
механики. Удобную форму представления основных уравнений ньютоновой механики,
применительно к ограниченному классу задач, разработал Ж. Лагранж. Несмотря на свою
ограниченность, схема Лагранжа нашла широкое применение при анализе как
теоретических, так и практических проблем. Достоинство схемы Лагранжа состоит в ее
краткости и легкости в изучении. Как известно, достоинства при их необоснованном
продолжении легко превращаются в недостатки. Так и произошло с механикой Лагранжа.
Многие забыли, что лагранжева форма механики — это всего лишь красивая одежда для
некоей части механики. И эта одежда скрыла истинное содержание механики. Далеко
идущее развитие схемы Лагранжа было предложено У.Р. Гамильтоном в работе,
опубликованной в 1834 году. Гамильтонов формализм нашел широкое применение в
квантовой механике. Подход Лагранжа-Гамильтона пользуется большой популярностью у
математиков, но в классической механике так и не привел к каким-либо существенно
новым результатам. Дальнейшее развитие механики связано с построением механики
сплошных сред, в которой гамильтонов формализм в общем случае не применим. Начало
этому направлению дали исследования Л. Эйлера по гидромеханике (1755) и теории
стержней (1771-1776). В 1822 году О. Коши разрабатывает линейную теорию упругости.
Дальнейший прогресс в развитии механики практически полностью связан с построением
механики сплошных сред. В фундаментальном плане XIX-й век отметился
формулировкой двух фундаментальных законов, получивших названия первого и второго
законов термодинамики. Первый закон термодинамики или уравнение баланса энергии
был сформулирован Дж. Грином в 1839 году. Второй закон термодинамики или
неравенство производства энтропии рождался в великих муках, имел множество

формулировок и, наконец, утвердился в механике в форме неравенства КлаузиусаДюгема-Трусделла.
Два закона динамики Эйлера и два начала термодинамики составили каркас,
внутри которого и строится современная механика. Важно подчеркнуть, что упомянутый
каркас не определяет конкретных моделей механических систем, создание которых
равносильно решению проблемы замыкания отмеченной выше системы уравнений.
Иными словами, необходимы дополнительные уравнения, которые принято называть
определяющими и которые устанавливают связи между основными переменными,
входящими в фундаментальные законы. Типичными примерами определяющих уравнений
в механике являются закон всемирного тяготения и обобщенный закон Гука. Долгое время
считалось,
что
установление
определяющих
уравнений
является
задачей
экспериментальной механики. Это правильно в том смысле, что эксперимент является
неустранимым звеном при построении определяющих уравнений. Тем не менее, в
настоящее время уже ясно, что построение определяющих уравнений является
теоретической проблемой, которая принципиально не может быть решена методами
экспериментальной механики. Строгая теория определяющих уравнений была
разработана только во второй половине минувшего столетия. Как уже отмечалось,
спинорные движения и новые законы динамики были введены Эйлером в период с 1766г.
по 1783г., когда он вновь жил и работал в Санкт-Петербурге.
Странно, но эти важнейшие работы Л. Эйлера, изданные на латинском языке в
Вестнике Санкт-Петербургской академии наук, до сих пор не переведены ни на один
другой язык и долго оставались неизвестными большинству ученых. Тем не менее, мысль
о необходимости введения спинорных движений приходила в голову многим ученым,
особенно в связи с попытками построить теорию электромагнетизма. Первая такая
попытка была предпринята Мак-Келлогом в 1839 году. Однако он исходил из неверного
представления о спинорном движении как роторе вектора скорости. Идея о
необходимости введения спинорных движений ясно выражена в вербальной форме у Дж.
Максвелла, но реализовать эту идею Максвелл не успел.
На стыке XIX-го и XX-го веков о необходимости введения спинорных движений
говорили лорд Кельвин (в связи с проблемами электромагнетизма) и Х. Лоренц (в связи с
объяснением аномального эффекта Зеемана). В кинематику сплошных сред спинорные
движения впервые были введены П. Дюгемом (1893). В относительно полной, хотя и не
совершенной, форме спинорные движения в механику сплошных сред были введены Э. и
Ф. Коссера (1906, 1907, 1909). Поэтому книга Cosserat считается началом теории
микрополярных сред, т.е. сред, частицы которых обладают как трансляционными, так и
вращательными степенями свободы. Тем не менее, и эта книга оказалась
невостребованной учеными того времени, поскольку в ней отсутствовали новые
приложения, а приложения к теории стержней, пластин и оболочек казались не
достаточно убедительными. Трехмерные теории микрополярных сред начали интенсивно
развиваться только в последние сорок лет, когда учет независимых вращательных
степеней свободы оказался необходимым в теории жидких кристаллов и теории
ферромагнитных материалов.
Заключая этот пункт, отмечаем, что современная механика обладает огромными
возможностями, которые должны стать достоянием не только относительно небольшого
числа теоретиков, но и широкого круга научных сотрудников и инженеров. Важно
осознать, что механика это не теория каких бы то ни было конкретных явлений. Механика

— это метод исследования Природы. Ни один из фундаментальных постулатов механики
принципиально не может быть ни установлен, ни опровергнут опытным путем. Именно
поэтому пределы применимости механики, совпадают с пределами применимости
классической логики. Все объекты в механике определены как математические структуры,
а математика является основным языком, используемым в механике. Вместе с тем, язык,
т.е. математика, никоим образом не определяет содержания механики как науки. Поэтому,
вопреки устоявшейся моде, при изложении механики следует избегать излишнего
математизирования. Что касается собственно учебников по теоретической механике, то
они должны претерпеть существенные изменения, связанные с переходом на фундамент
эйлеровой механики.

Варианты контрольных работ
Вариант №1
1. Сколько степеней свободы имеет тело, лежащее на плоскости?
1.
четыре степени свободы (перемещение по координатным осям x и y и вращение
относительно этих осей)
2.
шесть степеней свободы (перемещение по трем координатным осям и вращение
относительно этих осей)
3.
три степени свободы (перемещение вдоль координатных осей x и y и вращение
относительно оси z)
4.
две степени свободы (перемещение вдоль координатных осей x и y)
2. Центром тяжести тела называется (выбрать правильный ответ)
1.
точка, в которой сосредоточена основная масса тела
2.
линия, вдоль которой приложена равнодействующая сил тяжести всех
элементарных частиц тела
3.
центр параллельных сил тяжести всех элементарных частиц тела
4.
ось, относительно которой тело будет вращаться без дисбаланса
3. Выбрать правильный ответ: Материальной точкой называется точка...
1.
имеющая массу
2.
состоящая из материальных частиц
3.
бесконечно малая единица пространства
4.
неделимая единица материи
4. Указать на неправильное утверждение:
1.
механическое состояние твердого тела не нарушится при перемещении силы вдоль
линии ее действия
2.
равнодействующая двух сил, приложенных к телу в одной точке, может быть
определена, как диагональ прямоугольника, построенного на данных силах
3.
состояние равновесия не нарушится, если к телу приложить систему
уравновешенных сил
4.
силы взаимодействия между двумя телами всегда равны по модулю и направлены в
противоположные стороны
5. Какие ограничения на связанное тело накладывает идеально гладкий шаровой шарнир?
1.
вращательное перемещение тела в любой плоскости
2.
вращение относительно оси, проходящей через центр шарнира
3.
линейное перемещение тела в любом направлении
4.
все перечисленные выше ограничения. Конец формы
6. Какой из перечисленных элементов не является основной характеристикой силы?
1.
точка приложения
2.
числовое значение

3.
импульс
4.
направление в пространстве
7. Какие из перечисленных связей не рассматриваются в статике?
1.
идеально гладкий цилиндрический шарнир
2.
ребро угла (закрепленная точка)
3.
идеально гладкая шлицевая связь
4.
гибкая связь (упругая гибкая нить)
8. Чему будет равна проекция силы на ось, если угол между осью и вектором силы
составляет 60˚, а модуль силы равен 60 Н? (выберите правильный ответ)
1.
360 Н
2.
30 Н
3.
60 Н
4.
60√(3/2) Н (√ - знак корня)
9. Момент пары сил это (выберите правильный ответ)
1.
произведение модуля одной из сил, составляющих пару, на плечо
2.
произведение суммы модулей сил, составляющих пару, на расстояние между
линиями действия сил
3.
произведение модуля одной из сил пары на половину расстояния между линиями
действия сил пары
4.
произведение импульса одной из сил пары на плечо пары
10. Какое из приведенных ниже утверждений не верно?
1.
сила трения зависит от материала тел, состояния трущихся поверхностей, наличия
и рода смазки
2.
сила трения не зависит от величины площади трущихся поверхностей
3.
сила трения прямо пропорциональна площади трущихся поверхностей
4.
сила трения прямо пропорциональна нормальной составляющей внешних сил,
приложенных к трущимся поверхностям тел
11. Траекторией точки называется (выберите правильное определение)
1.
путь, пройденный точкой за данный промежуток времени
2.
линия, вдоль которой перемещается точка в пространстве
3.
множество положений движущейся точки в рассматриваемой системе отсчета
4.
расстояние, на которое точка перемещается за данный промежуток времени
12. Какая из приведенных ниже формул определяет тангенциальное ускорение в
криволинейном движении?
1.
aτ = v2/ρ
2.
aτ = ω2r
3.
aτ = dv/dt
4.
aτ = Δω/Δt
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС) определите
характер этого движения:
1.
полное скольжение
2.
качение без проскальзывания
3.
частичное буксование
4.
полное буксование
14. Движение подвижной системы координат по отношению к
неподвижной называется (укажите правильный ответ)
1.
относительным
2.
абсолютным
3.
сложным
4.
переносным

15. Поступательное движение твердого тела определяется... (выберите правильное
продолжение)
1.
движением одной из его точек
2.
движением любых двух его точек
3.
по формуле S = at2/2
4.
по формуле S = (v – v0)t
16. Выбрать правильный ответ: Второй закон Ньютона (второй закон динамики)
устанавливает зависимость между
1.
силой притяжения между телами и их массой
2.
силой взаимодействия между телами и расстоянием между ними
3.
силой и сообщаемым ею материальной точке ускорением
4.
продольной силой и относительным удлинением (укорочением) бруса
17. Максимальная дальность полета материальной точки, брошенной под углом α к
горизонту (без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный
ответ)
1.
α = π/4
2.
α = 2π/3
3.
α = π/2
4.
α = π/3
18. Укажите на правильное определение работы силы:
1.
работа является мерой действия силы на перемещение материальной точки
2.
работа определяется временем и скоростью перемещения материальной точки в
пространстве
3.
работа характеризуется силой и быстротой перемещения материальной точки
4.
работа есть величина, пропорциональная модулю силы и массе перемещаемой
материальной точки
19. КПД последовательно соединенных механизмов определяется, как (выбрать
правильный ответ)
1.
сумма КПД всех механизмов
2.
произведение КПД всех механизмов
3.
отношение КПД повышающих механизмов (редукторов) к КПД понижающих
механизмов (мультипликаторов)
4.
сумме потерь мощности в каждом из механизмов
20. Момент инерции тела относительно оси это (выбрать правильный ответ)
1.
произведение силы инерции тела на расстояние до оси вращения
2.
произведение масс материальных точек, составляющих тело на расстояние от
каждой точки до оси
3.
отношение вращающего момента к массе вращающегося тела
4.
сумма произведений масс материальных точек, составляющих тело, на квадрат
расстояний от них до оси

Вариант №2
1. Выбрать правильный ответ: Абсолютно твердым (абсолютно жестким) называется
тело...
1.
сохраняющее форму при статических нагрузках
2.
сохраняющее расстояние между частицами при действии на него других тел
3.
обладающее высокой хрупкостью при внешних нагрузках
4.
слабо подверженное пластической деформации
2. Силы, действующие по одной прямой в одну сторону и равные по модулю, называются
(выбрать правильный ответ)
1.
эквивалентными
2.
уравновешивающими
3.
равнодействующими
4.
сосредоточенными
3. Сколько решений имеет задача разложения силы на две составляющие?
1.
единственное решение
2.
бесчисленное множество решений
3.
не менее трех решений
4.
задача не имеет решения
4. Принцип отвердевания формулируется так: (выберите правильный ответ)
1.
при отвердевании нетвердого тела расстояние между его частицами останется
неизменным
2.
при отвердевании нетвердого тела действующие на него силы можно заменить
равнодействующей
3.
при отвердевании нетвердого тела его механическое состояние становится
уравновешенным
4.
механическое состояние нетвердого тела не нарушится, если оно станет абсолютно
твердым
5. Укажите правильную формулировку теоремы Вариньона
1.
момент равнодействующей плоской системы сил относительно какой-либо точки,
расположенной в плоскости действия сил, равен произведению модуля
равнодействующей на расстояние от линии ее действия до данной точки
2.
момент равнодействующей равен произведению суммы всех сил, составляющих
систему, на среднее расстояние от линии действия равнодействующей до линий
действия сил системы
3.
момент равнодействующей силы относительно какой-либо точки, расположенной в
плоскости действия сил, равен алгебраической сумме моментов составляющих сил
относительно той же точки
4.
плоская система пар сил не имеет равнодействующей, а сумма проекций всех сил,
составляющих систему пар на любую ось эквивалентна нулю
6. Две различные системы сил считаются эквивалентными, если (выбрать правильный
ответ):
1.
в результате приложения любой из этих систем сил тело будет двигаться
равноускоренно
2.
равнодействующие данных систем сил направлены по одной прямой в
противоположные стороны
3.
при одновременном приложении данных систем сил к одной точке тела оно будет
находиться в состоянии равновесия
4.
одну из них можно заменить другой, не нарушая механического состояния
свободного твердого тела
7. Как направлена реакция связи «закрепленная точка» («ребро угла»)?
1.
по нормали к поверхности идеально гладкого тела в сторону тела
2.
по касательной к поверхности идеально гладкого тела

3.
перпендикулярно к поверхности идеально гладкого тела в сторону связи
4.
параллельно касательной к поверхности идеально гладкого тела
8. Распределенная нагрузка измеряется в (выбрать правильный ответ)
1.
Нм, Нм2 и МПа
2.
кг/(м×сек), МПа и Па
3.
МПа, м/Н и м2/Н
4.
Н/м, Н/м2 и Па
9. Теорема об эквивалентных парах сил формулируется так: (выберите правильный
вариант)
1.
если моменты двух пар уравновешиваются относительно любой точки плоскости
действия пар, то эти пары являются эквивалентными
2.
пары сил называются эквивалентными, если они имеют одинаковое плечо
3.
если моменты двух пар алгебраически равны, то эти пары эквивалентны
4.
алгебраическая сумма эквивалентных пар сил равна нулю
10. Укажите на правильное утверждение:
1.
равнодействующая уравновешенной системы сил эквивалентна нулю
2.
равнодействующая эквивалентной системы сил равна нулю
3.
уравновешенная система сил не может быть эквивалентна сосредоточенной
равнодействующей
4.
система сил считается уравновешенной, если она не имеет эквивалентной системы
сил
11. Какой из перечисленных ниже способов задания движения точки не применяется в
кинематике?
1.
модульный
2.
координатный
3.
естественный
4.
векторный
12. Какая из приведенных ниже формул определяет нормальное ускорение в
криволинейном движении?
1.
an = Δv/Δt
2.
an = d2s/dt2
3.
an = dv/dt
4.
an = v2/ρ
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной
плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС)
определите характер этого движения:
1.
полное скольжение
2.
качение без проскальзывания
3.
полное буксование
4.
качение с проскальзыванием
14. Выберите правильное продолжение теоремы о разложении плоскопараллельного
движения: всякое плоскопараллельное движение можно разложить на...
1.
поступательное движение и вращение относительно центра масс
2.
одно поступательное и одно вращательное движение
3.
вращательное движение относительно подвижной оси и поступательное движение
центра тяжести
4.
поступательное движение и вращение относительно центра инерции
15. Вектор скорости точки вращающегося тела всегда направлен... (выберите правильный
вариант)
1.
по нормали к траектории

2.
от центра вращения
3.
перпендикулярно радиусу
4.
к центру вращения
16. Изолированная материальная точка это
1.
бесконечно малый участок, не проводящий электрический ток
2.
точка, на которую не действуют другие материальные точки
3.
материальная точка, находящаяся в замкнутом пространстве
4.
точечный заряд, окруженный изолирующей материей
17. Третий закон Ньютона (третий закон динамики) формулируется так:
1.
ускорение материальной точки пропорционально приложенной силе
2.
причиной изменения состояния материальной точки является сила
3.
силы взаимодействия двух материальных точек равны по модулю и направлены
противоположно
4.
сила есть вектор, равный произведению массы материальной точки на ее ускорение
18. Траектория материальной точки, брошенной под углом к горизонту, представляет
собой:
1.
параболу с горизонтальной осью симметрии
2.
параболу с вертикальной осью симметрии
3.
гиперболу с вертикальной осью симметрии
4.
усеченный эллипс
19. Центробежная сила инерции при криволинейном движении всегда направлена
1.
от мгновенного центра кривизны траектории
2.
по касательной к траектории в сторону, противоположную ускорению
3.
по касательной к траектории в сторону ускорения
4.
к мгновенному центру кривизны траектории
20. Работа постоянной силы, приложенной к вращающемуся телу, равна произведению
вращающего момента этой силы на
1.
угловое перемещение тела
2.
угловую скорость тела
3.
угловое ускорение тела
4.
частоту вращения тела

Вариант №3
1. Выбрать правильный ответ: Связанным называется тело ...
1.
если со стороны других тел на него наложены ограничения в перемещении
2.
если другие тела не позволяют ему перемещаться в любом направлении или
вращаться в любой плоскости
3.
если со стороны других тел оно подвержено значительным внешним нагрузкам
4.
если сумма всех сил и моментов, действующих на тело относительно любой оси
равна нулю
2. Выберите правильное продолжение теоремы: Для равновесия плоской системы трех
непараллельных сил необходимо, но недостаточно, чтобы ...
1.
равнодействующая данных сил была равна нулю
2.
линии действия данных сил системы не пересекались в одной точке
3.
равнодействующая данной системы сил уравновешивала все силы системы
4.
линии действия этих сил пересекались в одной точке
3. Система сходящихся сил, образующая замкнутый силовой многоугольник, (выбрать
правильный ответ)
1.
имеет равнодействующую, уравновешивающую данную систему сил
2.
не имеет равнодействующей
3.
эквивалентна нулю
4.
не имеет точки приложения
4. Какое из приведенных ниже утверждений не является свойством пары сил?
1.
пара сил не имеет равнодействующей
2.
равнодействующая пары сил равна половине суммы модулей сил, составляющих
пару
3.
пара сил не входит ни в уравнение сил, ни в уравнение проекций сил
4.
алгебраическая сумма проекций сил пары на любую ось равна нулю
5. Какие из перечисленных видов трения не изучает техническая механика?
1.
трение покоя
2.
трение скольжения
3.
трение свободного падения
4.
трение качения
6. Что из перечисленного не является аксиомой статики?
1.
аксиома инерции
2.
аксиома об изменении кинетической энергии
3.
аксиома параллелограмма сил
4.
аксиома взаимодействия тел
7. Какие ограничения на связанное тело накладывает идеально гладкий цилиндрический
шарнир?
1.
вращение в плоскости, перпендикулярной оси шарнира и линейное перемещение
вдоль оси шарнира
2.
любые линейные перемещения и вращение в плоскости, на которой лежит ось
шарнира
3.
линейное перемещение тела в плоскости, перпендикулярной оси шарнира и
вращение в плоскости, на которой лежит ось шарнира
4.
вращение и линейное перемещение в плоскости, перпендикулярной оси шарнира
8. Выбрать правильное завершение теоремы: две неравные антипараллельные силы
эквивалентны равнодействующей, которая равна…
1.
разности данных сил, параллельна им, и направлена в сторону большей силы
2.
половине суммы данных сил, параллельна им, а линия ее действия делит отрезок,
соединяющий точки приложения данных сил на части, обратно пропорциональные
этим силам

3.

половине суммы данных сил и направлена в сторону большей силы параллельно
данным силам
4.
антипараллельные силы не имеют равнодействующей и образуют только
вращающий момент
9. Механическое состояние твердого тела не нарушится, если действующую на него силу
перенести параллельно первоначальному положению в произвольную точку тела, добавив
при этом (выбрать правильное продолжение леммы)
1.
пару, момент которой равен произведению модуля одной из составляющих данную
пару сил на плечо пары
2.
пару, эквивалентную произведению модуля данной силы на расстояние
междуначальной и конечной точками ее приложения
3.
пару, момент которой равен произведению модуля данной силы на расстояние от
линии приложения до центра тяжести тела
4.
пару, момент которой равен моменту данной силы относительно новой точки
приложения
10. Сила трения покоя достигает максимального значения в момент (выбрать правильный
ответ)
1.
начала относительного движения тел
2.
достижения максимальной относительной скорости трущихся тел
3.
прекращения относительного движения тел
4.
когда коэффициент трения достигает предельно допустимой величины
11. Какое из приведенных ниже утверждений неверно?
1.
скорость точки в каждый момент времени направлена по касательной к траектории
в сторону движения
2.
мгновенная скорость точки всегда направлена по нормали к траектории от центра
ее кривизны
3.
скорость точки есть величина векторная
4.
скорость есть кинематическая мера движения точки, характеризующая быстроту
изменения ее положения
12. Какую кинематическую величину определяет произведение ω2r ?
1.
касательное ускорение при вращательном движении
2.
истинное (мгновенное) ускорение точки при криволинейном движении
3.
нормальное ускорение при вращательном движении
4.
ускорение точки при движении по замкнутой кривой
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной
плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей
(МЦС) определите характер этого движения:
1.
качение с проскальзыванием
2.
качение без проскальзывания
3.
частичное буксование
4.
полное скольжение
14. Движение точки по отношению к подвижной системе координат называется (укажите
правильный ответ)
1.
переносным
2.
абсолютным
3.
плоскопараллельным
4.
относительным
15. Укажите правильную формулировку теоремы о сложении скоростей:
1.
сумма относительной и переносной скоростей точки равна изменению
абсолютного ускорения за время Δt

2.

сумма относительной и переносной скоростей точки может быть определена, как
отношение длины траектории к промежутку времени Δt
3.
абсолютная скорость точки равна квадрату суммы ее относительной и переносной
скорости
4.
абсолютная скорость точки равна векторной сумме относительной и переносной
скоростей
16. Первый закон Ньютона (первый закон динамики) формулируется так: (выбрать
правильный ответ)
1.
действие равно противодействию
2.
.ускорение материальной точки прямо пропорционально модулю силы,
вызывающей это ускорение
3.
все тела под действием притяжения Земли падают с одинаковым ускорением
4.
изолированная материальная точка находится в состоянии покоя или движется
прямолинейно и равномерно
17. Наибольшая высота полета материальной точки, брошенной под углом α к горизонту
(без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный ответ)
1.
α = 2π/3
2.
α = π/2
3.
α = π/4
4.
α = π/3
18. Работа равнодействующей системы сил на каком-то участке пути равна (выбрать
правильный ответ)
1.
произведению работ составляющих сил на том же участке пути
2.
нулю
3.
отношению модуля равнодействующей к величине перемещения материальной
точки
4.
алгебраической сумме работ составляющих сил на том же участке пути
19. Какое из перечисленных тел обладает максимальной кинетической энергией?
1.
сильно сжатая пружина
2.
ядро пушки в верхней точке траектории
3.
медленно падающая снежинка
4.
натянутая тетива лука
20. Равнодействующей называют силу (выбрать правильный ответ)
1.
эквивалентную данной системе сил
2.
уравновешивающую данную систему сил
3.
не нарушающую равновесие материальной точки
4.
вызывающей равнопеременное движение материальной точки

Вариант №4
1. Выбрать правильный ответ: Свободным называется тело ...
1.
если другие тела не препятствуют его перемещению в любом направлении
2.
не подверженное влиянию внешних силовых факторов
3.
способное двигаться с ускорением под действием внешних сил
4.
не имеющее массы
2. Какое из приведенных ниже утверждений является неверным?
1.
Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, равна их векторной
сумме и приложена в той же точке
2.
Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, вызывает
прямолинейное равномерное движение или состояние равновесия точки
3.
Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, эквивалентна силе,
определяемой аксиомой параллелограмма
4.
Равнодействующая двух сил, приложенных в одной точке, эквивалентна
уравновешивающей силе, приложенной в той же точке
3. Интенсивность распределенной нагрузки это (выбрать правильный ответ)
1.
равнодействующая распределенной нагрузки, приложенная к середине
нагруженного участка
2.
произведение длины или площади нагруженного участка на равнодействующую
распределенной нагрузки
3.
эффективность распределения нагрузки по длине или площади нагруженного
участка
4.
сила, приходящаяся на единицу длины или площади нагруженного участка
4. Момент силы относительно точки это (выберите правильный ответ)
1.
произведение модуля силы на квадрат расстояния от линии ее действия до данной
точки
2.
произведение вектора силы на время, в течение которого эта сила действует
3.
вращающее действие силы, равное произведению модуля силы на ее плечо
4.
отношение импульса силы к расстоянию от линии ее действия до данной точки
5. Сколько уравнений равновесия можно составить для пространственной системы
произвольно расположенных сил?
1.
бесконечное число уравнений
2.
три уравнения
3.
четыре уравнения
4.
шесть уравнений
6. Разложить силу на составляющие, значит (указать правильный ответ)
1.
найти систему сил, уравновешивающую данную силу
2.
найти систему сил, под действием которых материальная точка будет находиться в
состоянии равновесия
3.
найти систему сил, эквивалентную данной силе
4.
найти систему сил, равнодействующая которой будет приложена в одной точке с
данной силой
7. Как направлена реакция связи «идеально гладкая поверхность»?
1.
перпендикулярно плоскости, касательной к поверхности идеально гладкого тела
2.
по нормали к опорной поверхности в сторону тела
3.
3.перпендикулярно плоскости, касательной к идеально гладкой поверхности
(связи) в сторону этой поверхности
4.
по нормали к точке касания тела с поверхностью в сторону связи
8. Момент равнодействующей относительно оси равен (выбрать правильный ответ)
1.
произведению модуля равнодействующей на квадрат расстояния от линии ее
действия до оси
2.
произведению осевого момента инерции на модуль равнодействующей

3.

половине произведения модуля равнодействующей на расстояние
от точки ее приложения до оси
4.
алгебраической сумме моментов составляющих сил относительно
этой же оси
9. Две параллельные силы, направленные в одну сторону, эквивалентны
равнодействующей, которая равна ...(выбрать правильное продолжение)
1.
разности этих сил и приложена в точке, равноудаленной от линий
действия данных параллельных сил
2.
произведению половины суммы этих сил на расстояние между их линиями
действия (плечо)
3.
сумме этих сил, параллельна им, направлена в ту же сторону, а линия ее действия
делит отрезок, соединяющий точки приложения данных сил, на части, обратно
пропорциональные этим силам
4.
такая система сил не имеет равнодействующей
10. Теорема о результирующей паре может быть сформулирована так: (выберите
правильный вариант)
1.
пара сил является результирующей системы плоских пар сил, если она
уравновешивает данную систему
2.
результирующая системы пар сил равна произведению суммы модулей сил,
составляющих систему, на плечо каждой пары
3.
результирующая плоской системы пар сил не имеет равнодействующей
4.
всякая плоская система пар эквивалентна одной результирующей паре, момент
которой равен алгебраической сумме моментов данных пар
11. Какое из приведенных ниже утверждений неверно?
1.
ускорение есть кинематическая мера изменения вектора скорости
2.
истинное ускорение в прямолинейном движении равно первой производной
скорости по времени
3.
истинное ускорение в прямолинейном движении равно второй производной
координаты по времени
4.
ускорение является кинематической мерой равномерного движения точки
12. Движение точки по отношению к неподвижной системе координат называется
(укажите правильный ответ)
1.
абсолютным
2.
относительным
3.
переносным
4.
координатным
13. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС) определите
характер этого движения:
1.
качение с проскальзыванием
2.
частичное буксование
3.
качение без проскальзывания
4.
полное скольжение
14. Зависимость между угловой скоростью ω и частотой вращения вала n определяется
формулой: (выберите правильный вариант)
1.
n = 30πω
2.
.ω = nt/60
3.
.ω = πn/30
4.
ω = v/r
15. При вращательном движении твердого тела его точки, находящиеся на различном
расстоянии от оси вращения, имеют... (выберите правильное продолжение)
1.
неодинаковые траектории и скорости, но одинаковые ускорения

2.
неодинаковые траектории, скорости и ускорения
3.
одинаковые траектории, скорости и ускорения
4.
одинаковые траектории и скорости, но разные ускорения
16. Выбрать правильный ответ: Второй закон Ньютона (второй закон динамики)
устанавливает зависимость между
1.
силой притяжения между телами и их массой
2.
силой взаимодействия между телами и расстоянием между ними
3.
силой и сообщаемым ею материальной точке ускорением
4.
продольной силой и относительным удлинением (укорочением) бруса
17. Максимальная дальность полета материальной точки, брошенной под углом α к
горизонту (без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный
ответ)
1.
α = π/4
2.
α = 2π/3
3.
α = π/2
4.
α = π/3
18. Укажите на правильное определение работы силы:
1.
работа является мерой действия силы на перемещение материальной точки
2.
работа определяется временем и скоростью перемещения материальной точки в
пространстве
3.
работа характеризуется силой и быстротой перемещения материальной точки
4.
работа есть величина, пропорциональная модулю силы и массе перемещаемой
материальной точки
19. КПД последовательно соединенных механизмов определяется, как (выбрать
правильный ответ)
1.
сумма КПД всех механизмов
2.
произведение КПД всех механизмов
3.
отношение КПД повышающих механизмов (редукторов) к КПД понижающих
механизмов (мультипликаторов)
4.
сумме потерь мощности в каждом из механизмов
20. Момент инерции тела относительно оси это (выбрать правильный ответ)
1.
произведение силы инерции тела на расстояние до оси вращения
2.
произведение масс материальных точек, составляющих тело на расстояние от
каждой точки до оси
3.
отношение вращающего момента к массе вращающегося тела
4.
сумма произведений масс материальных точек, составляющих тело, на квадрат
расстояний от них до оси

Вариант №5
1. Выбрать правильный ответ: Силой называется ...
1.
статическая нагрузка на тело со стороны других тел
2.
мера изменения механической энергии тела
3.
мощностная характеристика внешней нагрузки на тело
4.
мера механического взаимодействия между телами
2. Выбрать правильный ответ: Связями в статике называют ...
1.
шарнирные соединения, исключающие поступательное движение тела
2.
жесткие заделки, исключающие перемещение тела

3.

упругую гибкую нить, закрепленную на неподвижной опоре и на одной из точек
тела
4.
ограничения, накладываемые на положения и скорости точек тела в пространстве
3. Проекцией силы на ось называют (выбрать правильный ответ)
1.
произведение модуля силы на косинус угла между вектором силы и осью
2.
отрезок оси, заключенный между двумя перпендикулярами, опущенными на ось из
начала и конца вектора силы
3.
произведение модуля силы на синус угла между вектором силы и
осью
4.
отрезок оси, направленной вдоль вектора силы, равный по длине ее
модулю
4. Трением скольжения называется трение движения, при котором
(укажите правильный вариант)
1.
скорости тел в точках касания одинаковы по значению и направлению
2.
тела интенсивно сопротивляются относительному перемещению
3.
скорости тел в точке касания различны по значению и (или) направлению
4.
тела находятся в состоянии перехода от покоя к относительному движению
5. Какой из перечисленных методов не применяется для нахождения центра тяжести тел?
1.
метод нейтральных масс
2.
метод симметрии
3.
метод разбиения
4.
метод отрицательных масс
6. Куда направлен вектор полного ускорения в криволинейном движении? (укажите
правильный ответ)
1.
от центра кривизны траектории
2.
в сторону вогнутости траектории
3.
по касательной к траектории
4.
по нормали к траектории
7. Зависимость между угловой и линейной скоростью точки определяется формулой:
(выберите правильный вариант)
1.
ω = πn/30
2.
ω = v2/ρ
3.
ω = dφ/dt
4.
ω = v/r
8. На рисунке показано движение круглого диска по неподвижной плоскости.
По графику скоростей и положению мгновенного центра скоростей (МЦС) определите
характер этого движения:
1.
полное буксование
2.
полное скольжение
3.
качение без проскальзывания
4.
качение с проскальзыванием
9. При поступательном движении все точки твердого тела... (выберите правильное
продолжение теоремы)
1.
имеют одинаковые траектории, скорости и ускорения
2.
имеют одинаковые траектории, скорости и тангенциальные ускорения
3.
имеют одинаковые скорости и нормальные ускорения
4.
перемещаются равномерно и прямолинейно
10. Плоскопараллельным движением твердого тела называют (укажите правильный ответ)
1.
движение, при котором все точки тела перемещаются по траекториям,
расположенным в одной плоскости
2.
движение, при котором все точки тела перемещаются в одной плоскости
параллельно друг другу

3.
4.

движение, при котором все точки тела перемещаются по параллельным плоским
траекториям с одинаковой скоростью
движение, при котором все точки тела перемещаются в плоскостях, параллельных
какой-то одной плоскости

11. Если плоская фигура катится без скольжения по неподвижной кривой, то мгновенный
центр скоростей будет находиться... (укажите правильный ответ)
1.
в центре тяжести плоской фигуры
2.
в точке пересечения данной кривой с перпендикуляром к вектору скорости любой
точки фигуры
3.
в точке соприкосновения фигуры с данной кривой
4.
на расстоянии, равном эксцентриситету плоской фигуры по отношению к данной
кривой
12. Перемещение точки при равнопеременном движении выражается формулой (укажите
правильный вариант)
1.
s = v0t + at2/2
2.
s = v2/ρ
3.
s = (v – v0)t2/2
4.
s = dv/dt
13. Как называется точка, вокруг которой происходит относительное вращательное
движение?
1.
эксцентриситет
2.
полюс
3.
центр инерции
4.
центр тяжести
14. При плоскопараллельном движении плоской фигуры проекции скоростей любых двух
точек на направление прямой, соединяющей эти точки,... (выберите правильное
продолжение)
1.
направлены в противоположные стороны
2.
равны нулю
3.
перпендикулярны векторам скоростей
4.
равны между собой
15. Какое из утверждений является верным?
1.
касательное ускорение всегда направлено перпендикулярно тангенциальному
ускорению;
2.
нормальное ускорение всегда перпендикулярно центростремительному ускорению;
3.
вектор нормального ускорения всегда направлен в сторону вектора скорости;
4.
касательное ускорение характеризует изменение скорости по модулю, а
нормальное - по направлению
16. Первый закон Ньютона (первый закон динамики) формулируется так: (выбрать
правильный ответ)
1.
действие равно противодействию
2.
ускорение материальной точки прямо пропорционально модулю силы,
вызывающей это ускорение
3.
все тела под действием притяжения Земли падают с одинаковым ускорением
4.
изолированная материальная точка находится в состоянии покоя или движется
прямолинейно и равномерно
17. Наибольшая высота полета материальной точки, брошенной под углом α к горизонту
(без учета силы сопротивления воздуха) имеет место при (выбрать правильный ответ)
1.
α = 2π/3
2.
α = π/2
3.
α = π/4

4.
α = π/3
18. Работа равнодействующей системы сил на каком-то участке пути равна (выбрать
правильный ответ)
1.
произведению работ составляющих сил на том же участке пути
2.
нулю
3.
отношению модуля равнодействующей к величине перемещения материальной
точки
4.
алгебраической сумме работ составляющих сил на том же участке пути
19. Какое из перечисленных тел обладает максимальной кинетической энергией?
1.
сильно сжатая пружина
2.
ядро пушки в верхней точке траектории
3.
медленно падающая снежинка
4.
натянутая тетива лука
20. Равнодействующей называют силу (выбрать правильный ответ)
1.
эквивалентную данной системе сил
2.
уравновешивающую данную систему сил
3.
не нарушающую равновесие материальной точки
4.
вызывающей равнопеременное движение материальной точки
При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается
количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей: Оценивании
ответов на тестовые контрольные вопросы.
Таблица: Оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы
Процент результативности (правильных
ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)

вербальный аналог

85 ÷ 100

5

отлично

70 ÷ 85

4

хорошо

50 ÷ 69

3

удовлетворительно

менее 50

2

неудовлетворительно

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А.
Летягин ; под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва :
Юрайт, 2020. — 390 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448226 (дата обращения: 22.04.2020).
2. Зиомковский, В. М. Техническая механика : учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под
научной редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва : Юрайт, 2020. — 288 с. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456574 (дата
обращения: 22.04.2020).
Дополнительные источники:
1. Асадулина, Е. Ю. Техническая механика: сопротивление материалов : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Е. Ю. Асадулина. — 2-е

изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 265 с. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453443 (дата обращения: 22.04.2020).
2. Сербин, Е.П. Техническая механика : учебник / Сербин Е.П. — Москва : КноРус,
2020. — 399 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].—
URL:
https://book.ru/book/936144 (дата обращения: 22.04.2020).
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Тематический план программы
Раздел 1 Основы метрологии и метрологического обеспечения
Тема 1.1 Основы технических измерений
Тема 1.2 Обеспечение единства измерений в Российской Федерации
Тема 1.3 Метрологическое обеспечение изделий на разных стадиях их жизненного
цикла
Раздел 2 Основы стандартизации
Тема 2.1 Система стандартизации
Тема 2.2 Цели, задачи, функции и формы стандартизации, её экономическая
эффективность
Тема 2.3 Основные нормы взаимозаменяемости
Раздел 3 Система допусков и посадок гладких цилиндрических поверхностей
Тема 3.1 Единые принципы построения системы допусков и посадок типовых
соединений деталей машин
Тема 3.2 Порядок выбора и назначения квалитетов точности и посадок
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов;
- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;
- осуществлять выбор измерительных средств, проводить контроль размеров, точности
формы и расположения поверхностей деталей.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, её экономическую эффективность;
- формы подтверждения соответствия;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.
Содержание дисциплины «метрология и стандартизация» ориентирована на
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей по специальности
26.02.02 «Судостроение» и овладению профессиональными компетенциями (ПК)):
ПК1.1 Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров
технологических процессов, качества готовой продукции.
ПК 1.2.Обеспечить технологическую подготовку производства по реализации
технологического процесс.
ПК 1.3.Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при
изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте
корпусных конструкций и их утилизации
ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчёты при конструировании.
ПК 3.4 Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других
видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и
оценки экономической эффективности производственной деятельности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК 3 – Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях;
ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач, профессионального
и
личностного развития;
ОК 5 - Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности;
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7 - Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий;
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9 - Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Требования по выполнению контрольной работы
Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой
следует приступать после изучения материала программы.
Контрольная работа включает три вопроса. Номера вопросов устанавливаются по
таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним
цифрам шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов
этот студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06.
Шифр студента 874800, его вариант 00 и т.д.
Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297)
одним из следующих способов:
- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с
высотой букв и цифр не менее 2,5 мм; цвет шрифта - синий, фиолетовый или чёрный);
- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе
Microsoft Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер - 12, стиль - обычный,
межстрочный интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см).
Текст выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30
мм, верхнее, нижнее по 20 мм.
Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста
машинным или рукописным способом.
Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем
же способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК).
На титульном листе указывается:
- наименование учебного заведения
- наименование документа (контрольная работа)
- наименование дисциплины
- шифр, фамилия и инициалы студента
- город и год выполнения работы
При выполнении работы указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя.
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а

затем давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом
делается интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается.
Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами
и т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.
Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения
должны быть пояснены.
Вопросы для контрольной работы
1 Роль измерений и значение метрологии.
2 Международная система единиц;
3 Классификация универсальных измерительных инструментов и приборов;
4 Выбор средств измерения и контроля;
5 Система нормативно-правовых и технических актов по обеспечению единства
измерений;
6 Структура управления метрологических служб;
7 Государственный метрологический контроль и надзор;
8 Проверка средств измерений;
9 Понятие метрологического обеспечения;
10 Стадии жизненного цикла изделия;
11 Цели и задачи метрологического обеспечения на каждой стадии жизненного
цикла изделий;
12 Сущность стандартизации. Основные понятия и определения;
13 Нормативные документы по стандартизации;
14 Единая система конструкторской документаии;
15 Единая система технологической документации;
16 Виды стандартов;
17 Главная цель Государственной системы стандартизации;
18 Цели и задачи стандартизации;
19 Основные функции и методы стандартизации;
20 Параметрическая, комплексная и опережающая стандартизация;
21 Формы стандартизации;
22 Симплификация, унификация, типизация, агрегатирование как формы
стандартизации;
23 Экономическая, техническая, информационная, социальная эффективность
стандартизации;
24 Формы подтверждения соответствия;
25 Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и механизмов;
26 Виды взаимозаменяемости деталей, узлов, механизмов;
27 Сопрягаемые и несопрягаемые поверхности
28 Отклонения формы цилиндрических поверхностей;
29 Условные знаки, используемые для обозначения допусков формы и
расположения поверхностей;
30 Типы соединений деталей машин: конические, резьбовые, заклёпочные,
шлицевые, шпоночные, сварные;
31 Понятия о точности и погрешности размера;
32 Волнистость и шероховатость поверхности;
33 Система отверстия и система вала
34 Единица допуска. Квалитет
35 Предельные отклонения
36 Обозначение посадок на чертежах
37 Посадки с зазором
38 Посадки с зазором
39 Посадки с гарантированным натягом

Таблица – Варианты заданий на контрольную работу
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Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П.
Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 415 с. —
Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].— URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1074480 (дата обращения: 22.04.2020)

2. Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия : учебник
/ Лифиц И.М. — Москва : КноРус, 2020. — 299 с. — Текст : электронный //ЭБС
BOOK [сайт].— URL: https://book.ru/book/935922 (дата обращения: 22.04.2020).
Дополнительные источники:
1. Иванов, А. А. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / А.А.
Иванов, А.И. Ковчик, А.С. Столяров ; под общ. ред. В.В. Ефремова. — Москва :
ИНФРА-М, 2020. — 523 с. — Текст : электронный. — Текст : электронный //ЭБС
BOOK [сайт].— URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1088892 (дата
обращения: 22.04.2020)
2. Хрусталева, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум :
учебное пособие / Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2019. — 171 с. — — Текст
: электронный //ЭБС BOOK [сайт].—URL: https://book.ru/book/931412 (дата
обращения: 22.04.2020).
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Тематический план программы
Раздел 1 Основы сварки металлов
Тема 1.1 Классификация и характеристика видов сварки
Тема 1.2 Электрическая дуга и сварочная ванна
Тема 1.3 Источники питания сварочной дуги
Раздел 2 Электродуговая сварка металлов
Тема 2.1 Сварочная проволока
Тема 2.2 Электроды
Тема 2.3 Сварные соединения и сварные швы
Тема 2.4 Подготовка кромок деталей под сварку
Тема 2.5 Ручная электродуговая сварка
Тема 2.6 Автоматическая и полуавтоматическая электродуговая сварка
Раздел 3 Способы сварки материалов иными источниками тепла
Тема 3.1 Контактная электрическая сварка
Тема 3.2 Газовая сварка металлов
Тема 3.3 Плазменная и лазерная виды сварки
Раздел 4 Сварочные напряжения и деформации. Контроль качества сварных швов
Тема 4.1 Виды и причины возникновения сварочных напряжений и деформаций
Тема 4.2 Методы уменьшения и предотвращения сварочных деформаций
Тема 4.3 Дефекты сварных швов
Тема 4.4 Контроль качества сварных конструкций в судостроении
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины и написания контрольной работы студент должен
уметь:
- организовывать рабочее место сварщика;
- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала;
- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов;
- устанавливать режимы сварки;
- выбирать способы и узлы сварки для корпусных конструкций, обозначать их в рабочих чертежах;
- выбирать режимы, оборудование, сварочные материалы и последовательность сварки
с использованием ручной, автоматической и полуавтоматической сварки;
- выбирать меры борьбы со сварочными напряжениями и деформациями при изготовлении корпусных конструкций.
должен знать:
- виды сварочных участков;
- виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;
- источники питания сварочной дуги;
- оборудование сварочных постов;
- технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку;
- основы технологии сварки и производство сварных конструкций;
- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты
окружающей среды.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена

(ППССЗ) по специальности 26.02.02 «Судостроение» и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):
ПК 1.1 Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров технологических процессов, качества готовой продукции
ПК 1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации технологического процесса;
ПК 1.3 Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных конструкций и их утилизации;
ПК 1.4 Производить пусконаладочные работы и испытания.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 - Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9 - Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
Требования по выполнению контрольной работы
Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой
следует приступать после изучения материала программы.
Контрольная работа включает три вопроса. Номера вопросов устанавливаются по таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним цифрам
шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов этот студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06. Шифр студента 874800, его вариант 00 и т.д.
Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297)
одним из следующих способов:
- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с высотой
букв и цифр не менее 2,5 мм; цвет шрифта - синий, фиолетовый или чёрный);
- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft
Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер - 12, стиль - обычный, межстрочный
интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см).
Текст выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30
мм, верхнее, нижнее по 20 мм.
Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинным или
рукописным способом.

Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем
же способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК).
На титульном листе указывается:
- наименование учебного заведения
- наименование документа (контрольная работа)
- наименование дисциплины
- шифр, фамилия и инициалы студента
- город и год выполнения работы
При выполнении работы указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя.
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а затем давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом делается
интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается.
Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами и
т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.
Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения должны быть пояснены.
Вопросы для контрольной работы
1 Понятие о сварке. Значение сварки в судостроении
2 Виды сварки, их сущность и применение в судостроении
3 Электрическая дуга и сварочная ванна
4 Конструктивные элементы сварных швов
5 Требования к источникам питания сварочной дуги
6 Виды источников питания сварочной дуги, принцип их работы
7 Сварочный пост. Инструменты и принадлежности сварщика
8 Сварочная проволока.
9 Флюсы и защитные газы
10 Электроды, их классификация
11 Типы и марки электродов. Обозначение электродов
12 Сварные соединения. Обозначение сварных швов на чертеже
13 Конструктивные элементы разделки кромок под сварку
14 Техника выполнения ручной дуговой сварки
15 Подготовительные работы к сварке
16 Выбор режима ручной электродуговой сварки
17 Дефекты сварных швов. Способы их устранения
18 Сварочные автоматы
19 Сварочные полуавтоматы
20 Механизированная сварка под флюсом
21 Механизированная сварка в среде защитных газов
22 Сварка на флюсовой подушке
23 Электрошлаковая сварка. Область её применения в судостроении
24 Требования к выбору оборудования и режимов сварки корпусных конструкций
25 Сущность процесса газовой сварки
26 Контактная электрическая сварка
27 Виды и причины возникновения сварочных напряжений и деформаций
28 Меры предотвращения сварочных деформаций
29 Разделка кромок под сварку
30 Контроль качества сварных швов
31 Электродные покрытия, их виды и назначение
32 Классификация сварных швов
33 Сварочные трансформаторы

34 Сварочные выпрямители
35 Порошковая проволока
36 Классификация электродных покрытий
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11, 19, 11, 22, 13, 19, 11, 19,
25
36
33
36

5

11, 20,
31

2, 5,
24

1, 6,
23

4, 16,
30

11, 22,
31

3, 14,
34

11, 18,
29

8, 17,
27

6

9, 19,
28

4, 16,
30

9, 18,
28

1, 6,
23

11, 22,
31

9, 18,
28

4, 16,
33

1, 6,
33

7, 14,
30

11, 20,
31

7

9, 18
36

9, 19,
28

9, 18,
28

4, 16,
30

3, 17,
25

11, 20, 12, 21, 11, 22,
31
34
31

8, 11,
34

4, 16,
30

8

3, 15,
25

3, 17,
24

7, 15,
26

9, 19,
28

8, 13,
27

3, 17,
25

11, 20,
31

4, 16,
30

9, 18,
28

9, 18,
23

9

2, 17,
25

11, 18, 10, 18,
29
39

3, 17,
25

11, 20,
31

7, 15,
26

11, 18,
36

3, 19,
23

9, 19,
23

8, 17,
27

13, 21
32

1, 7,
36

10, 18, 10, 16,
29
39

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Овчинников, В.В. Газовая сварка (наплавка) : учебник / Овчинников В.В. — Москва :
КноРус, 2020. — 204 с. — Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].— URL:
https://book.ru/book/932887 (дата обращения: 22.04.2020).
2. Овчинников, В.В. Основы теории сварки и резки металлов : учебник / Овчинников В.В.
— Москва : КноРус, 2021. — 242 с. —Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].— URL:
https://book.ru/book/936631 (дата обращения: 22.04.2020).

3. Овчинников, В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование : учебник /
Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 258 с. — Текст : электронный //ЭБС
BOOK [сайт].— URL: https://book.ru/book/936675 (дата обращения: 22.04.2020).
1.

2.
3.
4.

Дополнительные источники:
Овчинников, В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов :
учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 303 с. — Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].— URL: https://book.ru/book/932597 (дата обращения:
22.04.2020).
Овчинников, В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой : учебник /
Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 170 с. —Текст : электронный //ЭБС
BOOK [сайт].— URL: https://book.ru/book/936295 (дата обращения: 22.04.2020).
Овчинников, В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) : учебник / Овчинников
В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 248 с. —Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].—
URL: https://book.ru/book/936244 (дата обращения: 22.04.2020).
Сварка и диагностика 2015-2020.- Текст : электронный // ЭБС eLIBRARY [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42541948(дата обращения 19.10.2020)
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Методические указания и задания на контрольную работу по учебной дисциплине
«Сварочное производство» разработаны по рабочей программе дисциплины, разработанной
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Тематический план программы
Раздел 1 Основы сварки металлов
Тема 1.1 Классификация и характеристика видов сварки
Тема 1.2 Электрическая дуга и сварочная ванна
Тема 1.3 Источники питания сварочной дуги
Раздел 2 Электродуговая сварка металлов
Тема 2.1 Сварочная проволока
Тема 2.2 Электроды
Тема 2.3 Сварные соединения и сварные швы
Тема 2.4 Подготовка кромок деталей под сварку
Тема 2.5 Ручная электродуговая сварка
Тема 2.6 Автоматическая и полуавтоматическая электродуговая сварка
Раздел 3 Способы сварки материалов иными источниками тепла
Тема 3.1 Контактная электрическая сварка
Тема 3.2 Газовая сварка металлов
Тема 3.3 Плазменная и лазерная виды сварки
Раздел 4 Сварочные напряжения и деформации. Контроль качества сварных швов
Тема 4.1 Виды и причины возникновения сварочных напряжений и деформаций
Тема 4.2 Методы уменьшения и предотвращения сварочных деформаций
Тема 4.3 Дефекты сварных швов
Тема 4.4 Контроль качества сварных конструкций в судостроении
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины и написания контрольной работы студент должен
уметь:
- организовывать рабочее место сварщика;
- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала;
- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов;
- устанавливать режимы сварки;
- выбирать способы и узлы сварки для корпусных конструкций, обозначать их в рабочих чертежах;
- выбирать режимы, оборудование, сварочные материалы и последовательность сварки
с использованием ручной, автоматической и полуавтоматической сварки;
- выбирать меры борьбы со сварочными напряжениями и деформациями при изготовлении корпусных конструкций.
должен знать:
- виды сварочных участков;
- виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;
- источники питания сварочной дуги;
- оборудование сварочных постов;
- технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку;
- основы технологии сварки и производство сварных конструкций;
- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты
окружающей среды.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена

(ППССЗ) по специальности 26.02.02 «Судостроение» и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):
ПК 1.1 Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров технологических процессов, качества готовой продукции
ПК 1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации технологического процесса;
ПК 1.3 Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных конструкций и их утилизации;
ПК 1.4 Производить пусконаладочные работы и испытания.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 - Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9 - Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
Требования по выполнению контрольной работы
Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой
следует приступать после изучения материала программы.
Контрольная работа включает три вопроса. Номера вопросов устанавливаются по таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним цифрам
шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов этот студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06. Шифр студента 874800, его вариант 00 и т.д.
Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297)
одним из следующих способов:
- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с высотой
букв и цифр не менее 2,5 мм; цвет шрифта - синий, фиолетовый или чёрный);
- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft
Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер - 12, стиль - обычный, межстрочный
интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см).
Текст выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30
мм, верхнее, нижнее по 20 мм.
Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинным или
рукописным способом.

Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем
же способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК).
На титульном листе указывается:
- наименование учебного заведения
- наименование документа (контрольная работа)
- наименование дисциплины
- шифр, фамилия и инициалы студента
- город и год выполнения работы
При выполнении работы указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя.
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а затем давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом делается
интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается.
Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами и
т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.
Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения должны быть пояснены.
Вопросы для контрольной работы
1 Понятие о сварке. Значение сварки в судостроении
2 Виды сварки, их сущность и применение в судостроении
3 Электрическая дуга и сварочная ванна
4 Конструктивные элементы сварных швов
5 Требования к источникам питания сварочной дуги
6 Виды источников питания сварочной дуги, принцип их работы
7 Сварочный пост. Инструменты и принадлежности сварщика
8 Сварочная проволока.
9 Флюсы и защитные газы
10 Электроды, их классификация
11 Типы и марки электродов. Обозначение электродов
12 Сварные соединения. Обозначение сварных швов на чертеже
13 Конструктивные элементы разделки кромок под сварку
14 Техника выполнения ручной дуговой сварки
15 Подготовительные работы к сварке
16 Выбор режима ручной электродуговой сварки
17 Дефекты сварных швов. Способы их устранения
18 Сварочные автоматы
19 Сварочные полуавтоматы
20 Механизированная сварка под флюсом
21 Механизированная сварка в среде защитных газов
22 Сварка на флюсовой подушке
23 Электрошлаковая сварка. Область её применения в судостроении
24 Требования к выбору оборудования и режимов сварки корпусных конструкций
25 Сущность процесса газовой сварки
26 Контактная электрическая сварка
27 Виды и причины возникновения сварочных напряжений и деформаций
28 Меры предотвращения сварочных деформаций
29 Разделка кромок под сварку
30 Контроль качества сварных швов
31 Электродные покрытия, их виды и назначение
32 Классификация сварных швов
33 Сварочные трансформаторы

34 Сварочные выпрямители
35 Порошковая проволока
36 Классификация электродных покрытий
Таблица – Варианты заданий на контрольную работу
Предпослед.
цифра
шифра

Последняя цифра шифра
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1, 15,
31

2, 16,
32

3, 17,
33

4, 18,
34

5, 19,
35

6, 20,
27

7, 21,
28

8, 22,
29

9, 23,
31, 52

10, 24
30

1

11, 25
32

12,26, 13, 27,
33
34

14,28,
35

15,29
26

3, 20,
35

4, 14,
24

5, 19,
36

6, 18,
31

7, 22,
30

2

12, 20
34

13, 21
32

1, 6,
23

11, 22,
32

7, 15,
36

8, 13,
27

9, 19,
28

10, 18, 11, 22, 12, 19,
29
31
24

3

9, 19, 11, 22,
28
31

3, 14,
25

3, 14,
34

3, 17,
28

5, 14,
34

9, 18,
28

11, 20,
31

4

8, 15,
27

9, 14,
29

10, 18,
28

7, 15,
22

4, 14,
23

4, 17,
27

11, 19, 11, 22, 13, 19, 11, 19,
25
36
33
36

5

11, 20,
31

2, 5,
24

1, 6,
23

4, 16,
30

11, 22,
31

3, 14,
34

11, 18,
29

8, 17,
27

6

9, 19,
28

4, 16,
30

9, 18,
28

1, 6,
23

11, 22,
31

9, 18,
28

4, 16,
33

1, 6,
33

7, 14,
30

11, 20,
31

7

9, 18
36

9, 19,
28

9, 18,
28

4, 16,
30

3, 17,
25

11, 20, 12, 21, 11, 22,
31
34
31

8, 11,
34

4, 16,
30

8

3, 15,
25

3, 17,
24

7, 15,
26

9, 19,
28

8, 13,
27

3, 17,
25

11, 20,
31

4, 16,
30

9, 18,
28

9, 18,
23

9

2, 17,
25

11, 18, 10, 18,
29
39

3, 17,
25

11, 20,
31

7, 15,
26

11, 18,
36

3, 19,
23

9, 19,
23

8, 17,
27

13, 21
32

1, 7,
36

10, 18, 10, 16,
29
39

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Овчинников, В.В. Газовая сварка (наплавка) : учебник / Овчинников В.В. — Москва :
КноРус, 2020. — 204 с. — Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].— URL:
https://book.ru/book/932887 (дата обращения: 22.04.2020).
2. Овчинников, В.В. Основы теории сварки и резки металлов : учебник / Овчинников В.В.
— Москва : КноРус, 2021. — 242 с. —Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].— URL:
https://book.ru/book/936631 (дата обращения: 22.04.2020).

3. Овчинников, В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование : учебник /
Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 258 с. — Текст : электронный //ЭБС
BOOK [сайт].— URL: https://book.ru/book/936675 (дата обращения: 22.04.2020).
1.

2.
3.
4.

Дополнительные источники:
Овчинников, В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов :
учебник / Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2020. — 303 с. — Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].— URL: https://book.ru/book/932597 (дата обращения:
22.04.2020).
Овчинников, В.В. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой : учебник /
Овчинников В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 170 с. —Текст : электронный //ЭБС
BOOK [сайт].— URL: https://book.ru/book/936295 (дата обращения: 22.04.2020).
Овчинников, В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) : учебник / Овчинников
В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 248 с. —Текст : электронный //ЭБС BOOK [сайт].—
URL: https://book.ru/book/936244 (дата обращения: 22.04.2020).
Сварка и диагностика 2015-2020.- Текст : электронный // ЭБС eLIBRARY [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42541948(дата обращения 19.10.2020)
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Тематический план программы
Введение Человек и море
Раздел 1 Общие сведения о судах и судоходстве
Тема 1.1 История и география морского судоходства
Тема 1.2 Развитие судостроительной науки и судостроительной отрасли
Тема 1.3 Классификация и общая характеристика судов и средств освоения ресурсов Мирового океана
Тема 1.4 Эксплуатационные и мореходные качества судов
Раздел 2 Общее устройство судна
Тема 2.1 Форма судового корпуса. Главные размерения судна
Тема 2.2 Конструкция и прочность судового корпуса
Тема 2.3 Общее расположение, назначение и оборудование судовых помещений
Тема 2.4 Функциональные судовые устройства
Тема 2.5 Функциональные судовые системы
Тема 2.6 Судовое навигационное оборудование и средства связи
Раздел 3 Энергетика судов и средств морской и речной техники
Тема 3.1 Судовые энергетические установки (СЭУ). Система «двигатель – движитель»
Тема 3.2 Судовые паровые котлы. Паротурбинные, газотурбинные и атомные
энергетические установки
Тема 3.3 Двигатели внутреннего сгорания и дизельные установки
Тема 3.4 Электрооборудование и автоматизация судов. Информационноизмерительные управляющие системы
Раздел 4 Защита окружающей среды
Раздел 5 Жизненный цикл судов
Тема 5.1 Проектирование, постройка и эксплуатация судов
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины и написания контрольной работы студент
должен уметь:
- читать теоретические чертежи корпуса судна;
- при проектировании выбирать форму и главные размерения корпуса судна в зависимости от его назначения;
- размещать в корпусе судна основные помещения и оборудование;
- выбирать судовую энергетическую установку (СЭУ) и размещать её на судне;
- выполнять расчёты главных размерений судна в первом приближении.
должен знать:
- основные виды и типы морской и речной техники, их конструкции и принципы действия;
- область рационального применения и особенности эксплуатации морской и речной
техники;
- основные тенденции и направления развития современного судоходства и защиты
окружающей среды;
- основы теории судна;
- мореходные и эксплуатационные качества судов;
- конструкцию судового корпуса, системы набора, основные конструктивные связи;
- общее расположение, назначение и оборудование судовых помещений;
- основные характеристики СЭУ, судовых устройств и судовых систем, электрооборудования судов, судового навигационного оборудования, средств внешней и внутренней связи, судовых огней;
- принципы автоматизации судов и технических средств;

- технологии проектирования, постройки, ремонта, эксплуатации и утилизации судов;
- общую информацию о теоретическом чертеже корпуса судна;
- основы выбора формы корпуса судна и его главных размерений.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) по специальности 26.02.02 «Судостроение» и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):
ПК 1.1 - Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров технологических процессов, качества готовой продукции
ПК 1.3 - Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных конструкций и их утилизации
ПК 2.1 - Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей узлов,
секций корпуса
ПК 2.2 - Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и
технологии корпусных конструкций
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 - Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9 - Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
Требования по выполнению контрольной работы
Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой
следует приступать после изучения материала программы.
Контрольная работа включает четыре вопроса. Номера вопросов устанавливаются по
таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним цифрам шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов этот
студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06. Шифр студента 874800, его вариант 00 и т.д.
Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297)
одним из следующих способов:
- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с высотой
букв и цифр не менее 2,5 мм; цвет шрифта - синий, фиолетовый или чёрный);

- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft
Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер - 12, стиль - обычный, межстрочный
интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см).
Текст выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30
мм, верхнее, нижнее по 20 мм.
Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинным или
рукописным способом.
Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем
же способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК).
На титульном листе указывается:
- наименование учебного заведения
- наименование документа (контрольная работа)
- наименование дисциплины
- шифр, фамилия и инициалы студента
- город и год выполнения работы
При выполнении работы указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя.
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а затем давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом делается
интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается.
Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами и
т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.
В ответах на вопросы необходимо строго соблюдать чёткость принятых в морской
практике терминов. Физические и технические единицы выражать в действующей системе
единиц. Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовык оюозначения
должны быть пояснены.
Вопросы для контрольной работы
1 Роль отечественных учёных в развитии морского флота
2 Понятие о судне. Его эксплуатационные качества
3 Мореходные качества судна
4 Классификация морских судов
5 Архитектурные типы судов
6 Конструктивные типы судов
7 Технический надзор за судами
8 Регистр РФ, его функции
9 Классы судов, их шифровка
10 Силы, действующие на корпус судна
11 Понятие о поперечной и местной прочности судна
12 Понятие о продольной прочности судна
13 Понятие о судовом перекрытии
14 Системы набора судовых перекрытий
15 Конструктивные элементы днища при разных системах набора
16 Конструктивные элементы борта при разных системах набора
17 Конструктивные элементы палубы при разных системах набора
18 Конструктивные элементы поперечных переборок
19 Конструктивные элементы продольных переборок
20 Надстройки и рубки
21 Наружная обшивка
22 Настилы палуб, платформ, второго дна
23 Отсеки судна

24 Форштевень корпуса суда
25 Ахтерштевень корпуса судна
26 Туннель гребного вала
27 Кожух дымовой трубы
28 Дейдвудное устройство
29 Привальные брусья и скуловые кили
30 Иллюминаторы. Судовые двери
31 Световые люки. Сходные люки
32 Грузовые люки. Горловины
33 Судовые помещения, их расположение на судне, оборудование
34 Судовые устройства, их назначение, расположение на судне
35 Рулевое устройство, основные элементы, расположение на судне
36 Швартовное устройство, основные элементы, расположение на судне
37 Якорное устройство, его элементы, расположение на судне
38 Грузовое устройство, основные элементы, расположение на судне
39 Фальшборт, его назначение, конструктивные элементы
40 Леерное ограждение судна
41 Теоретический чертёж судна
42 Главные размерения судна
43 Коэффициенты полнот корпуса судна
44 Общесудовые системы
45 Судовые энергетические установки
46 Электрооборудование и автоматизация судов
47 Проектирование судов
48 Методы постройки судов
Таблица – Варианты заданий на контрольную работу
Предпослед.
цифра
шифра

Последняя цифра шифра
0

1

2

3

4

5

6

0

1, 5,
23, 41

2, 6,
24, 33

3, 14,
25, 34

4, 15,
30,36

7, 16,
26, 37

8, 17,
27, 38

9, 18, 10, 19, 11, 20,
28, 39 29, 40 31, 42

1

13, 21
32, 44

1, 6,
23, 33

2, 5,
24, 41

4, 16,
30,37

7, 15,
26, 36

3, 17,
25, 38

8, 14,
27, 34

2

12, 20
30, 42

13, 21
32, 44

1, 6, 11, 22,
23, 33 31, 43

7, 15,
26, 36

8, 13,
27, 34

9, 19, 10, 18, 11, 22, 12, 19,
28, 40 29, 39 31, 43 33, 42

3

9, 19, 11, 22,
28, 40 31, 43

3, 15,
25, 34

3, 16,
25, 36

3, 13,
25, 35

3, 14,
25, 37

9, 18, 11, 20,
28, 39 31, 42

4

8, 15,
27, 37

9, 14, 10, 18,
27, 34 29, 39

7, 15,
28, 39

4, 14,
23, 34

4, 17, 11, 19, 11, 22, 13, 19, 11, 19,
27, 40 25, 34 36, 44 33, 41 36, 42

5

11, 20,
31, 44

2, 5,
24, 41

1, 6,
23, 32

4, 16,
30,39

11, 22,
31, 41

3, 14, 11, 18,
28, 34 29, 34

8, 17, 10, 18, 10, 18,
27, 38 29, 39 29, 39

6

9, 19,

4, 16,

9, 18,

1, 6,

11, 22,

9, 18,

1, 6,

4, 16,

7

8

9
12, 22
30, 43

9, 19, 10, 18, 11, 22,
28, 40 29, 39 31, 43

13, 21
32, 44

7, 14,

1, 7,
25, 36

11, 20,

28, 40

30,37

28, 39

23, 33

31, 43

28, 39

33,38

24, 33

30,37

31, 41

7

9, 18
26, 36

9, 19,
28, 40

9, 18,
28, 39

4, 16,
30,37

3, 17, 11, 20, 12, 21, 11, 22,
25, 38 31, 42 31, 42 31, 43

8, 11,
24, 34

4, 16,
30,37

8

3, 15,
25, 38

3, 17,
25, 38

7, 15,
26, 36

9, 19,
28, 40

8, 13,
25, 34

3, 17, 11, 20,
25, 37 31, 43

4, 16,
30,37

9, 18,
28, 39

9, 18,
28, 39

9

2, 17, 11, 18, 10, 18,
25, 38 29, 34 29, 34

3, 17, 11, 20,
25, 38 32, 42

7, 15, 11, 18,
26, 36 24, 35

3, 19,
22, 38

9, 19,
23, 38

8, 17,
27, 38

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Аносов, А. П. Теория и устройство судна: конструкция специальных судов : учебное
пособие для среднего профессионального образования / А. П. Аносов. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва :Юрайт, 2020. — 182 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454179 (дата обращения: 27.04.2020).
2. Жинкин, В. Б. Теория и устройство корабля : учебник для среднего профессионального образования / В. Б. Жинкин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. —
379 с. —Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448749 (дата обращения: 27.04.2020).
Дополнительные источники
1. Задачник по теории, устройству судов и движителям : учебное пособие / Б.И. Друзь [и
др.]. - Л. : Судостроение, 1986. - 240 с. - Текст : электронный//ЭБС Znanium [сайт]. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1026772 (дата обращения: 22.04.2020)
2. Каган, З. Л. Современные движительно-рулевые и подруливающие устройства для
морских и речных судов. Часть 1 : Учебное пособие / З. Л. Каган. - Москва : АльтаирМГАВТ, 2014. - 80 с. - Текст : электронный //ЭБС Znanium [сайт]. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/502762 (дата обращения: 27.04.2020)
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Тематический план программы
Раздел 1 Основы автоматизации производства
Тема 1.1 Основные понятия и определения
Тема 1.2 Автоматика и системы автоматики
Тема 1.3 Элементы устройств автоматики
Тема 1.4 Вычислительные устройства
Тема 1.5 Виды автоматического управления
Раздел 2 Автоматизация технологических процессов
Тема 2.1Автоматизация сварочных операций
Тема 2.2 Автоматизация плазово-технологических процессов
Тема 2.3 Механизация и автоматизация сборочно-сварочного производства
Тема 2.4 Механизация и автоматизация сборочно-сварочного производства
Тема 2.5 Дистанционный контроль сварочного процесса
Тема 2.6 Механизация и автоматизация стапельного производства
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать в производственной деятельности средства механизации и автоматизации
технологических процессов;
- проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи;
- принципы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления
параметрами технологического процесса;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- классификацию автоматических систем и средствизмерений;
- общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах
автоматического управления (САУ);
- классификацию технических средств автоматизации;
- основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и
комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные
механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их
применения;
- типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область
их применения
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ)
по
специальности
26.02.02
«Судостроение»
и
овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации
технологического процесса;
ПК 1.4 Производить пусконаладочные работы и испытания;
ПК 2.1 Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей, узлов,
секций корпуса;
ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и
технологии утилизации корпусных конструкций;
ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчёты при конструировании;
ПК 3.4 Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других
видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и
оценки экономической эффективности производственной деятельности

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие
компетенции (ОК):
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК 3 – Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях;
ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности;
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7 - Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий;
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9 - Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности;
Требования по выполнению контрольной работы
Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой
следует приступать после изучения материала программы.
Контрольная работа включает три вопроса. Номера вопросов устанавливаются по
таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним
цифрам шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов
этот студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06.
Шифр студента 874800, его вариант 00 и т.д.
Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297)
одним из следующих способов:
- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с
высотой букв и цифр не менее 2,5 мм; цвет шрифта - синий, фиолетовый или чёрный);
- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе
Microsoft Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер - 12, стиль - обычный,
межстрочный интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см).
Текст выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30
мм, верхнее, нижнее по 20 мм.
Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста
машинным или рукописным способом.
Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем
же способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК).
На титульном листе указывается:
- наименование учебного заведения
- наименование документа (контрольная работа)
- наименование дисциплины
- шифр, фамилия и инициалы студента
- город и год выполнения работы

При выполнении работы указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя.
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а
затем давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом
делается интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается.
Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами
и т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.
Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения
должны быть пояснены.
Вопросы для контрольной работы
1 Понятие «автомат», «автоматика» и «автоматизация»;
2 Виды автоматических устройств;
3 Отличие устройств автоматического регулирования от устройства автоматического
управления;
4 Элементы устройств автоматики;
5 Основные узлы вычислительных машин;
6 Виды автоматического управления;
7 Назначение математической модели корпуса судна и процедурных блоков;
8 Аналитическое определение размеров деталей, расположенных параллельно
базовым плоскостям корпуса судна;
9 Аналитическое построение продольных растяжек и развёртывание деталей);
10 Суть геометрической и технологической информации в машинах с числовым
программным управлением;
11 Аналитическое составление карт раскроя металла;
12 Автоматизированная настройка правильных валков машины на толщину листа;
13 Поточные линии с автоматизированным оборудованием для первичной
обработки;
14 Грунтовка листов в камере окраски в электростатическом поле;
15 Фотопроекционная разметка;
16 Автоматическая разметка и маркировка;
17 Тепловая резка на машинах с дистанционным фотокопировальным управлением;
18 Тепловая резка на машинах с ЧПУ;
19 Основные части резательной машины с фотокопировальным устройством;
20 Основные части резательной машины с ЧПУ;
21 Конструктивные виды подвижных узлов резательных машин;
22 Листогибочные машины с автоматизацией;
23 Профилегибочные машины с автоматизацией;
24 Принцип автоматизации комплектовочных работ;
25 Автоматическая зачистка кромок под сврку;
26 Сварочные автоматы, используемые на проточных линиях;
27 Дистанционный контроль за положением судна на стапеле
28 Определение числа позиций на поточной линии;
29 Выбор резательного оборудования на позициях линии;
30 Выбор сборочного технологического оборудования на позициях линии;
31 Выбор сборочной оснастки на позициях линии;
32 Выбор сварочного оборудования на позициях линии;
33 Выбор транспортного оборудования для перемещения между позициями
34 Выбор прочего инструмента, приспособлений, оснастки (измерительного,
разметочного, проверочного и др.)
35 Принципы управления поточными линиями
36 Дистанционное управлениеопорным оборудованием на стапеле

37 Автоматизация контроля положения судна на стапеле
38 Автоматизация спусковых устройств на стапеле
Таблица – Варианты заданий на контрольную работу
Предпослед.
цифра
шифра

Последняя цифра шифра
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1, 15,
31

2, 16,
32

3, 17,
33

4, 18,
34

5, 19,
35

6, 20,
27

7, 21,
28

8, 22,
29

9, 23,
31, 52

10, 24
30

1

11, 25
32

12,26, 13, 27,
33
34

14,28,
35

15,29
26

3, 20,
35

4, 14,
24

5, 19,
36

6, 18,
31

7, 22,
30

2

12, 20
34

13, 21
32

1, 6,
23

11, 22,
32

7, 15,
36

8, 13,
27

9, 19,
28

10,
18,
29

11,
22,
31

12,
19,
24

3

9, 19, 11, 22,
28
31

3, 14,
25

3, 14,
34

3, 17,
28

5, 14,
34

9, 18,
28

13, 21
32

1, 7,
36

4

8, 15,
27

9, 14,
29

10,
18,
28

7, 15,
22

4, 14,
23

4, 17,
27

11,
19,
25

11,
20,
31
11,
22,
36

13,
19,
33

11,
19,
36

5

11,
20,
31

2, 5,
24

1, 6,
23

4, 16, 11, 22,
30
31

3, 14,
34

11,
18,
29

8, 17,
27

10,
18,
29

10,
16,
37

6

9, 19,
28

4, 16,
30

9, 18,
28

1, 6,
23

11, 22,
31

9, 18,
28

4, 16,
33

1, 6,
33

7, 14,
30

11,
20,
31

7

9, 18
36

9, 19,
28

9, 18,
28

4, 16,
30

3, 17,
25

11,
20,
31

12,
21,
34

11,
22,
31

8, 11,
34

4, 16,
30

8

3, 15,
25

3, 17,
24

7, 15,
26

9, 19,
28

8, 13,
27

3, 17,
25

11,
20,
31

4, 16,
30

9, 18,
28

9, 18,
23

9

2, 17, 11, 18,
25
29

3, 17, 11, 20,
25
31

7, 15,
26

11,
18,
36

3, 19,
23

9, 19,
23

8, 17,
27

10,
18,
38

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы)
Основные источники:

1. Бородин, И. Ф.
Автоматизация технологических процессов и системы
автоматического управления : учебник для среднего профессионального
образования / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва
: Юрайт, 2020. — 386 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453378 (дата обращения: 27.04.2020).
2. Основы автоматизации технологических процессов : учебное пособие для
среднего профессионального образования / А. В. Щагин, В. И. Демкин, В. Ю.
Кононов, А. Б. Кабанова. — Москва : Юрайт, 2020. — 163 с. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449709 (дата
обращения: 27.04.2020).
Дополнительные источники:
1. Рачков, М. Ю.
Автоматизация производства : учебник для среднего
профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Юрайт, 2020. — 182 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/448680 (дата обращения: 27.04.2020).
2. Шишмарев, В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов : учебник
/ Шишмарев В.Ю. — Москва : КноРус, 2021. — 406 с. — Текст : электронный
// ЭБС BOOK [сайт]. — URL: https://book.ru/book/936261 (дата обращения:
27.04.2020).
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Пояснительная записка
Выполнение контрольной работы по дисциплине «Экономика организации» для
специальности 26.02.02 «Судостроение» предусмотрено учебным планом колледжа.
Целью контрольной работы является закрепление, углубление знаний по данной
дисциплине, привитие студентам навыков самостоятельной работы по проведению
экономических расчетов на принципе конкретного предприятия. Курсовая работа является
одним из видов научно-исследовательской работы студентов и способствует развитию
экономического мышления.
Для выполнения контрольной работы студент должен собрать, обработать и
оценить экономическую информацию. Содержание дисциплины должно быть
ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей
ОПОП по специальности 26.02.02 «Судостроение» и овладению профессиональными
компетенциями (ПК):
ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при
изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте корпусных
конструкций и их утилизации.
ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания.
ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.2. Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать работы в
условиях нестандартных ситуаций.
ПК 3.5. Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке.
ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК) :
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Студент должен умело применить полученные теоретические знания и практические
навыки при выполнении контрольной работы на примере конкретного предприятия, на
данных которого выполняется его работа.
В ходе расчетов студент должен выявить факторы, влияющие на показатели работы
предприятия, разработать предложения по ликвидации недостатков в работе предприятия
и улучшению его работы.
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Задачей контрольной работы является углубление знаний, развитие
способности к исследовательской работе в ходе изучения литературных
источников и нормативно- инструкционных материалов, закрепление
практических навыков по методике расчета оценки стоимости движимого и
недвижимого имущества.
1.
Выбор темы.
2.
Составление плана работы.
3.
Подбор литературы по избранной теме и изучение источников.
4.
проведение расчетов по соответствующей теме.
5.
написание и оформление контрольной работы в соответствии с
предъявленными требованиями.
6.
Защита контрольной работы.
Руководством для выполнения контрольной работы являются настоящие
методические указания. Курсовую работу можно выполнить и по материалам
предприятия (организации).
Состав контрольной работы и очередность размещения отдельных частей:
титульный лист, задание, содержание, введение, раздел, подраздел, заключение,
список используемой литературы, приложения.
1.2 Общие требования
Курсовая работа выполняется на стандартных листах с одной стороны формата А 4
(210х 297мм). Объем контрольной работы 20- 30 страниц, включая титульный лист и
список использованных источников. Приложения в нормируемый объем не включаются.
Размеры полей: левое- 30 мм, правое- 15 мм., верхнее- 20 мм.. нижнее- 20 мм. Шрифт- 12,
межстрочный интервал- 1,5. При использования цитат необходимо указывать их источник
(автор, название работы, место и год издания, страницы). Не допускается переписывание
текста из учебников.
При написании допускается только общепринятые сокращения (например, тыс.руб.).
текст основной части делят на разделы (при необходимости- на подразделы и пункты).
Раздел пишут прописными буквами. Каждый раздел следует начинать с нового
листа. Точка в конце названия раздела не ставится, переносы не допускаются.
Расстояние между заголовком раздела и текстом- 1 строка. Название раздела не
подчеркивается. Разделы имеют порядковую нумерацию, нумеруются арабскими
цифрами; подразделы, пункты нумеруются в пределах разделов.
Страницы контрольной работы нумеруются арабскими цифрами.
Титульный лист включают в общую нумерацию. На титульном листе номер не
ставится, на последующих страницах номер проставляют в правом верхнем углу.
Графический материал выполненный на отдельных страницах, включается в порядковую
нумерацию.
Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рис.» и нумеруют в пределах
раздела. Наименование иллюстраций помещают над нею, поясняющие записи- под ней,
номер иллюстрации- ниже поясняющей надписи.
Таблицы нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. Таблица имеет
заголовок, над которым в правом верхнем углу пишут, например, Таблица 1.2 (вторая
таблица первого раздела). Если в контрольной работе одна таблица, ее нумеруют и слово
«Таблица» не пишут. Заголовок таблицы и слово «Таблица» пишут с прописной буквы, не
подчеркивают.
Иллюстрации и таблицы размещают в контрольной
работе после первого
упоминания о них в тексте. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово
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«Таблица» в тексте пишут полностью, если таблица не имеет номера; и сокращено- если
имеет номер, например, «…в табл. 1.2.».
Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределе раздела. Номер формулы
состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой.
Номер помещают в круглых скобках с правой стороны листа на уровне формулы.
Например, (3.1.)- первая формула третьего раздела.
Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном примечании
или указывать порядковый номер источника по списку источников и номер страницы,
выделенные косыми чертами, например, /3, с.5/.
При подстрочном варианте цитата заключается в кавычки и обозначается знаком
сноски. В подстрочном примечании дается полное библиографическое описание
источника цитирования и указывается страница.
Приложения оформляются как продолжение контрольной работы на последующих
ее страницах или в виде отдельной части. Размещаются приложения в порядке появления
в тексте ссылок на них.
Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием в правом верхнем углу
слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», написанного прописными буквами. Каждое приложение должно
иметь заголовок.
Если в контрольной
работе больше одного приложения, их нумеруют
последовательно арабскими цифрами (без знака «№» ), например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1,
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т. д.
В приложении могут быть помещены вспомогательные материалы, необходимые для
полноты контрольной работы.
2. Оформление отдельных структурных частей
Титульный лист оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1.
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов и пунктов
(если они имеют наименование), заключение, список использованных источников,
приложения, с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала
разделов (подразделов, пунктов). Наименование и нумерация разделов в содержании
должны в точности соответствовать тем, которые содержатся в тексте контрольной
работы.
Список использованных источников. Название этой части должно быть в точности
воспроизведено в ее заголовке прописными буквами.
Список должен содержать перечень источников, использованных при выполнении
контрольной работы и включать не менее 7- ми источников. Сведения об источниках
необходимо давать в соответствии с предъявленными требованиями (автор, название,
место, издательство, год издания). Источники объединяются в группы:
1)
Учебники, монографии, другие книги.
2)
Журналы статьи.
3)
Газетные статьи.
3. Защита контрольной работы
Законченная курсовая работа, содержащая все требуемые элементы оформления,
вставленная в обложку и скрепленная по левому краю, сдается для проверки
руководителю.
Если курсовая работа выполнена в соответствии с изложенными требованиями,
руководитель подписывает ее и возвращает студенту. Если в работе имеются ошибки,
руководитель на полях или в рецензии делает соответствующие замечания.
После проверки вносить поправки в ранее написанный текст студенту не
разрешается.
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Подписанная руководителем курсовая работа защищается в назначенные сроки. При
защите студент кратко излагает основные положения работы, последовательность
расчетов, свои предложения. Во время защиты студент может пользоваться
необходимыми расчетами, а также графическим материалом.
4. Структура контрольной работы
Во введении должна быть обоснована актуальность темы (в соответствии с
вариантом) и выбранного теоретического вопроса по теме. Необходимо также отметить
практическую направленность изучаемого вопроса, дать характеристику его
исследованности на данном этапе, перечислить основные направления его изучения.
В первом разделе в зависимости от выбранного теоретического вопроса в
соответствии с вариантом задания рассматриваются сущность и содержание исследуемого
вопроса.
Объем первого раздела не должен превышать 15 страниц печатного текста.
Во втором разделе работу следует выполнять в форме пояснительной записки,
представляющей последовательное изложение в текстовой форме, сочетающихся с
проведением необходимых расчетов, выполненных в основном с применением
рекомендованных таблиц. Студент имеет право избрать иные, представляющиеся ему
более предпочтительными, формы расчетов. По некоторым темам курсового задания
формы таблиц не прилагаются, их следует составить самостоятельно.
В тексте пояснительной записки следует выделить разделы и подразделы в
соответствии со структурой курсового задания.
По итогам расчетов необходимо сделать выводы и дать дополнительные
рекомендации.
Заключение должно отражать краткие выводы по выполнению контрольной работе.
Здесь должны быть даны рекомендации и предложения автора. Заключение должно быть
конкретным и опираться на материалы всего предыдущего исследования. Объем
заключения 2- 3 страницы. Список использованных источников должен включать не
менее 7-ми источников. Сведения об источниках следует давать в соответствии с
требованиями библиографии (автор, название, место, издательство, год издания (номер
периодического издания и его название).
Содержание контрольной

работы

1. Введение.
2. Организация судоремонта.
3. Расчет трудоемкости ремонта.
4. Определение численности работающих.
5. Расчет себестоимости ремонта.
Расчет прямых затрат.
Расчет основных и вспомогательных материалов.
Расчет затрат на топливо и электроэнергию.
Расчет фонда заработной платы.
Расчет отчислений на социальное страхование.
Расчет комплексных (косвенных) расходов:
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
Цеховые, общезаводские и внепроизводственные расходы.
Калькуляция себестоимости ремонта.
6. Расчет технико-экономических показателей ремонта.
7. Обоснование экономической эффективности ремонта.
8. Выводы.
9. Используемая литература.
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Введение.
Во введении следует отметить роль и значение судостроения и судоремонта,
экономическую сущность ремонтных работ для сохранения работоспособного состояния
оборудования, машин других механизмов.
Кратко описать системы и виды ремонта судов.
2. Организация судостроения, судоремонта.
В этом разделе необходимо дать технико-экономическую характеристику участка, цеха.
Описать методы ремонта или выполнить задания преподавателя по другому вопросу,
связанному с контрольной работой.
3. Расчет трудоемкости ремонта механизмов.
Трудоемкость рекомендуемого объекта может быть рассчитана как путем нормирования
технологического процесса ремонта или изготовления, так и способом укрупненного
нормирования. Кроме того, при определении трудоемкости могут быть использованы
справочники норм времени на ремонт механизмов.
Таблица 1
Все расчеты сводятся в таблицы. Расчет трудоемкости ремонта.
№
п/п
1.
2.

Наименование
операций
Демонтаж разборка,
дефектовка
Ремонт

3.

Сборка и монтаж

Раздел.
работы

Специальность

Трудоемкость
н/ч

Итого:
Таблица 2
Распределение трудоемкости по специальностям и разрядам:
№
Специальность
Разряд
Трудоемкость
п/п
1.
Слесарь-судокорпусник.
2.
Слесарь-судоремонтник.
3.
Станочник. и т д.
Итого:
4.Определение численности работающих.
Численность работников цеха или участка складывается из следующих категорий
работников:
а) основные рабочие;
б) вспомогательные рабочие;
в) руководители и специалисты;
г) служащие-технические исполнители;
д ) младший обслуживающий персонал.
4.1. Расчет количества основных рабочих.
Численность основных производственных рабочих (Рч) определяется, исходя из данных:
1. Трудоемкости объема работ (Т о)
2. Эффективности фонда времени одного рабочего, (Фэ).
3. Коэффициента выполнения норм (Квн=1,05 – 1,2)
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Расчет надо вести раздельно по каждой специальности рабочих и по каждому разряду
по формуле:
Рч= То____
ФэхКп
Эффективный фонд времени одного рассчитывается по календарю.
Различают календарный (Фэ) номинальный (Фн) и эффективный
Действительный (Фэ) фонды времени.
Календарный фонд-это количество дней в расчетном (плановом)
периоде.
Номинальный фонд равен календарному за вычетом
нерабочих (выходных и
праздничных) дней по календарю.
Для расчета эффективного
фонда времени необходимо учитывать коэффициент
использования номинального времени .Процент не выхода на работу :очередной отпуск
(5,1 -5,9%),болезни и травматизм (2,5 – 4%), выполнение гособязоностей (0,3 –
0,6%),потери внутри рабочего дня (0,5-1,0%).Итого невыходов:8,3-11,5%.При 10%
невыходов коффициен использования полноценного рабочего времени составит Кп=0,90,95.
А эффективный фонд времени по расчету можно рассчитывать по формуле: Фэ=(ФкФвп)хТ см)хКп
Фк-Календарный фонд времени Фвп-число выходных и праздничных дней;
Тсм-количество рабочих часов в смене.
4.2.Расчет численности вспомогательных рабочих по трудоемкости объема работ.
При укрупненном расчете нормативом может служить процентное соотношение между
основными и вспомогательными рабочими, величина норматива приблизительно 15%.
4.3. Руководители и специалисты, технические исполнители и обслуживающий персонал
определяется по штатному расписанию.
Эти категории рабочих составляют следующую величину в % от числа основных рабочих:
 Руководители и специалисты-10-15%;
 Служащие-3-5%
 Обслуживающий персонал-2-3%
4.4. После определения работников по каждой категории составляется
сводная ведомость численности.
Таблица 3
Сводная ведомость численности работников.
№
Категория работающих
Количество
Удельный вес
п/п
работающих
1
Основные рабочие.
2
Вспомогательные рабочие.
3
Руководители
и
специалисты.
4
Служащие.
5
МОП
Итого:
100%
5.Расчет себестоимости ремонта механизмов и оборудования судов.
Себестоимость – это затраты на производство и реализацию продукции в денежном
выражении.
Классификация затрат на производство производится двумя методами:
1. По экономическим элементам (смет затрат).
2. По калькуляционным статьям расходов (калькуляция себестоимости).
Себестоимость единицы определенной продукции (ремонта) устанавливается
группировкой затрат по статьям расходов,т.е. по статьям калькуляции.
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Калькуляционные статьи затрат подразделяется на простые (прямые) и комплексные
(косвенные).
Простые статьи состоят из одного экономического элемента (материалы, затраты и
т.д.),они же и прямые, так как непосредственно связаны с изготовлением продукции.
Комплексные состоят из нескольких экономических разнородных но имеющих
одинаковое производственное назначение элементов (расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования, цеховые ,общезаводские и т.д.). Иже относят и к
косвенным , так как они связанны с работой цеха или предприятия в целом.
5.1.Расчет прямых затрат.
Рассматриваются расходы на сырье, основные, вспомогательные материалы, тарифный
фонд заработной платы, основная и дополнительная плата, отчисления на социальные
страхование.
5.1.1.Расчет основных и вспомогательных материалов.
Для расчета стоимости материалов необходимы следующие данные:
1. Материалы ( вид, марка ).
2. Вес материала.
3. Стоимость материалов.
Эти данные могут быть взяты из технологических карт по ремонту объекта, из сборников
нормативов и из Прейскуранта цен. Кроме того, следует прибавить транспортнозаготовительные
расходы
(10-15%
от
прейскурантной
цены).
Таблица 4
Стоимость основных и вспомогательных материалов.
№п/п
1.
2.

Наименование

И.т.д.
ИТОГО:

Единица
измерения
кг
Шт.

Вес

Цена
(руб)

Общая
материалов

стоимость

5.1.2.Затраты на топливо и электроэнергию на технологические цели можно определить
по расчетным формулам или в процентном отношении от стоимости материалов
(топливо-7%,электроэнергия-9%).
Потребность в силовой электроэнергии и ее стоимость определяется по формулам:
1. Рэ = Мс-ч х Ф эх Кз х Квр ;
Ксп х Кдп

2.Сэ = Рэ х Цэ

Где, Мс-ч-установленная мощность оборудования в среднем на 1 станок-час 2,84
кв/станко-ч
Сэ – стоимость затраченной энергии.
Фэ – эффективный фонд времени работы оборудования
Кз – коэффициент загрузки оборудования ( 0,70 – 0,90)
Квр – коэффициент одновременного использования оборудования (0,6 – 0,7)
Ксп – коэффициент потерь в сети (0,96)
Кдп – коэффициент потерь двигателя (0,85 – 0,9)
Цэ – цена за 1 кВт/час
5.2 Расчет фонда заработной платы.
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Расчет фонда заработной платы основных рабочих осуществляется на основе
трудоемкости работ (ТР), а вспомогательных – на основе их численности по профессиям и
разрядам (Рв), а также на основе часовых тарифных ставок (ЧТС).
Фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих складывается из основной
заработной платы и дополнительной. Основная заработная плата состоит из прямой
(тарифной) заработной платы и доплат.
Тарифный фонд определяется по формулам:
 Для основных рабочих .
Зто = ЧТС х ТР (руб.)
 Для вспомогательных рабочих. Зтв = ЧТС х Фэ х Рв(руб)
Рв – вспомогательные рабочие, Фэ – эффективный фонд
времени.
Расчеты ведутся для рабочих по каждой специальности и разряду. Затем сводятся в
таблицу 5.
Расчет тарифного фонда заработной платы.
№
п/п

Профессия

1

Слесарьсудоремонтник
Станочник
ИТД
ИТОГО:

2
3

Разряд

Трудоемкость
Работ н/ч

Таблица 5
Часовая
тарифная
ставка
(рублей)

Тарифный
фонд (руб.)

Фонд заработной платы руководителей и специалистов, служащих, МОП рассчитывается
по должностным окладам.
Для расчета основной заработной платы следует рассчитывать доплаты и ввести в
таблицу. Здесь же следует привести расчеты и дополнительной заработной платы.
Таблица 6.
Расчет полного фонда заработной платы.
№
п/п

Доплата
заработной
плате

1
2
3
4

Тарифный фонд.
Премия 15-40% от п.1
Итого:п.1+п.2
Районный
Коэффициент 20% от
п.3
Итого: п.3+п.4
Дальневосточная
надбавка 10-30%п.1
Всего
основная
заработная
плата
п.5+п.6
Дополнительная

5
7
8

6

к Заработная плата работающих.
ВСЕГО
Слесарьстаночник И
Руководители и
судоремонтник
Т.Д специалисты.
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заработная плата 1012% от п.7
Всего
основная
и
дополнительная
заработная плата п.7+
п.8
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5.3
Расчет
отчислений на социальный налог.
Расходы по этой статье определяется в размере 39% от полного фонда заработной платы.
5.4 Расчет комплексных (косвенных) затрат.
5.4.1 Расход на содержание и эксплуатацию оборудования.
Эти расходы включают затраты на амортизацию, текущий ремонт производственного
оборудования, цехового транспорта.
Расчет стоимости основных производственных фондов (оборудования) ОПФ
рассчитывается в процентном отношении к социальному объему выпуска продукции
(трудоемкости) цеха или предприятия.
Таблица 7
Цех

Трудоемкость работ
всего за год
на
по цеху (тыс. ремонт
н/ч)
по
расчету
н/ч

Механический цех

Стоимость ОПФ
удельный
вес
3гр.:2гр.

Условные
данные

среднегодовая На ремонт
по
цеху объекта по
(тыс.руб.)
удельному
весу(руб.)
5гр.х4гр.
Условные
данные

Амортизационные отчисления следует рассчитывать исходя из нормы амортизации по
оборудованию и расчетной стоимости ОПФ по ремонту объекта:
А = Ос х Nа
100%
где, Nа- 20-25% от ОПФ
Ос – стоимости ОПФ по ремонту объекта
Затраты на текущий ремонт Nт - 5 – 7% от ОПФ.
Зт = Ос х Nт
100%
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования равно сумме амортизационных
отчислений и затрат на текущий ремонт:
РСЭО = А + Зт
5.4.2 Цеховые общезаводские и внепроизводственные расходы.
Цеховые расходы определяются в процентах от тарифного фонда заработной платы и
составляют 128-250%.В них входит заработная плата административно-управленческого
персонала, расходы электроэнергии на освещение, пар для отопления, амортизации и
текущий ремонт зданий цеха, расходы по охране труда и т.д.
Общезаводские расходы определяются из расчета 80-160% от тарифной заработной платы
производственных рабочих и включают аналогичные статьи по заводу.
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Внепроизводственные расходы составляют 0,5 – 2% от производственной стоимости.
Сюда входят затраты связанные с реализацией объекта.
После расчета всех статей затрат составляется сводная калькуляция себестоимости
отпускной стоимости (оптовой цены) ремонта объекта.
Таблица 8
5.4.3 Калькуляция себестоимости ремонта механизмов судна.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Калькуляционные статьи затрат
Основные и вспомогательные материалы.
Комплектующие изделия.
Транспортно-заготовительные изделия
Топливо для технических целей.
Энергия для технологических целей.
Основная заработная плата производственных
рабочих.
Дополнительная заработная плата.
Отчисление на социальное страхование.
Расходы
на
содержание
и
эксплуатацию
оборудования.
Цеховые расходы.
Цеховая себестоимость.
Общезаводские расходы.
Специальные и прочие расходы.
Производственная себестоимость.
Вне производственные расходы.
Полная себестоимость.
Плановые накопления ( прибыль).
Полная стоимость (валовая, товарная продукция).

З = Сп
Тп

Расчеты и
таблицы.
Таблица.
2% от п.1
10-15% от п.1
7%от п.1
Таблица
Таблица
39% от п.6+п.7
Расчет

120-250%
п.1+п.2+п.3….+п.10
80-160%
3% от п.6
п.11+п.12+п.13
0,5-2% п.14
П.14+п.15
20-05% от п.17
п.16+п.17

6 . Расчет технико-экономических показателей ремонта.
6.1. Затраты на один рубль товарной продукции:

Где, СП-полная себестоимость ремонта.
Тп-полная стоимость ремонта, товарная продукция.
6.2. Расчет средней стоимости одного часа ремонта.
По расчету валовой продукции:
Снч =ВП
Т
Где, Снч – стоимость нормо-часа.
ВП – валовая продукция (таблица 8).
Т – трудоемкость в н/ч (итог таблица 2).
6.3. Фондоотдача: Ф = ВП
ОПФ
Где,ВП – полная стоимость ремонта, валовая продукция.
ОПФ – стоимость основных производственных фондов.
6.4.Производительность труда: ПТ = ВП
Р

Стоимость
ремонта.
(руб.)
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Р – численность основных производственных рабочих.
6.5Уровень рентабельности ремонта: Р = П
Сп
Где, П – прибыль.
Сп – полная себестоимость.
Техникоэко-номические показатели ремонта, изготовления.
Наименование показателей
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

Валовая продукция (руб.)
Численность рабочих (человек)
Фонд заработной платы
(рублей)
Средняя зарплата
работника(3:2)рублей
Производительность труда(1:2)
рублей
Полная себестоимость рублей.
Себестоимость ремонт, единиц
рулей.
Прибыль предприятия рублей.
Затраты на рубль товарной
продукции рублей
Фондоотдача рублей.
Рентабельность ( % ).

Ед. измерения

Таблица 9.
Величина
показателя

7. Обоснование экономической эффективности ремонта и модернизации оборудования,
механизмов.
В этом разделе следует обосновать экономическую эффективность, указать, за счет
каких конкретных мероприятий она получена. Такими мероприятиями могут быть:
1.Применение прогрессивных норм расхода материала.
2. Внедрение прогрессивных технологий ремонта.
3. Применение прогрессивных норм времени и повышения производительности труда.
4. Рациональная организация труда и производства.
5. Сокращение цеховых и общезаводских расходов и т. д.
В результате внедрения мероприятий является разность в себестоимости работ (С1 – С2),
которая образуется из разности в заработной плате З, расходов на материалы М и
накладных расходов (косвенных) Н.
С1 – С2 = (З1 – З2) + (М1 – М2) +( Н1 – Н2)
При внедрении мероприятий, необходимо рассчитать только по тем калькуляционным
статьям, которые изменились в связи с этими мероприятиями.
Расчет получения дополнительной прибыли за счет роста производительности труда на
1% и снижения себестоимости на 0,5%.
 За счет повышения производительности труда на 1% увеличивается объем
выпущенной продукции:
В1 = производительность х 101% х Р
100%
где, П производительность труда
Р – численность рабочих
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За счет снижения себестоимости на 0,5% расходы на выпуск планируемой продукции
составит:
Сп1= Сп х 99,5%
100%
где, Сп – полная себестоимость выпущенной продукции.
 Прибыль от реализации продукции при условии повышения производительности
труда на 1% снижения себестоимости на 0,5% составит:
В1 – Сп1 = ПР1
 Рост прибыли в процентах:
ПР1 х 100%
ПР
8. Выводы.
Ремонт _________ производит бригада (специальность) механического цеха в количестве
___ человек. При работе применяют высокопроизводительное оборудование, используют
прогрессивные методы работы.
Трудоемкость ремонта_______
Себестоимость ремонта______
Прибыль___________________
Рентабельность_____________
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Приложение
Значение коэффициентов, входящих в эмпирические формулы для определения
продолжительности ремонтных циклов и межремонтных периодов.
Металлорежущие станки
Металлорежущие станки
Ком

Кми

Ктс

Ккс

Определяемый параметр
Обрабатываемый материал
Сталь конструкционная
Прочие материалы
Материал применяемого
инструмента
Металл
Абразив
Класс точности
Н.
П.
В, А, С
Категории массы
До 10 т.
Свы.10 до 100т.
Св.100т.

Значение коэффициентов

1,0
0,75

1,0
0,8
1,0
1,5
2,0
1,0
1,35
1,7

Приложение
Возраст

До 10л.
Св. 10л.

Коэффициент Кв.
Класс точности
Порядковый номер Значение
планируемого
коэффициента
ремонтного цикла
Н, П, В, А, С
Н
П, В, А, С
Н
П, В, А, С
Н
П, В, А, С

1-й и 2-й,1-й
2-й и 3-й
2-й
4-й
3-й
5-й и более
4-й и более

1,0
0,9
0,8
0,7

Коэффициент Кд
Год выпуска оборудования
До 1975г.
С 1976 по 1980
С 1981

Значение коэффициента
0,8
0,9
1,0
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1. Общее положение
Данное пособие ставит своей целью оказание помощи студентам колледжа в
организации их самостоятельной работы по овладению системой знаний, умений и
навыков в объеме действующей программы по учебной дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности».
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» -формирование у
студентов представления о единстве успешной профессиональной деятельности с
требованием защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение здоровья,
работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации; основы военной службы и обороны
государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей по специальности 26.02.02 Судостроение. В
процессе освоения ОП. 10 «Безопасность жизнедеятельности» студенты должны
овладеть общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями
(ПК)
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов,
параметров технологических процессов, качества готовой продукции.
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по
реализации технологического процесса.
ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при
изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте
корпусных конструкций и их утилизации.
ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания.
ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления
деталей узлов, секций корпусов.
ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций,
ремонта и технологии утилизации корпусных конструкций.
ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании.

ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.2. Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать
работы в условиях нестандартных ситуаций.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне
управления.
ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической
и других видов информации для реализации инженерных и управленческих
решений и оценки экономической эффективности производственной деятельности.
ПК 3.5. Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке.
ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности.
Самостоятельная работа позволяет оптимально сочетать теоретическую и
практическую составляющие обучения. Она планируется и организуется с целью
углубления и расширения теоретических знаний, формирования самостоятельного
логического мышления. Эта работа требует не только большого упорства, но и
умения, без которого затрата сил и времени не дает должного эффекта. Читать,
понимать прочитанное и применять его практически - вот в чем суть умения
работать с учебными пособиями.
Студентам предлагаются следующие виды самостоятельной работы
студентов:
- решение заданий по образцу;
- опережающие домашние задания;
- выполнение заданий по алгоритму;
- решение экзаменационных вариантов;
- составление алгоритмов для типовых заданий;
- составление и решение самостоятельно составленных заданий;
- составление и заполнение таблиц для систематизации учебного материала;
- составление теста и эталона к нему;
- творческие работы (реферат, доклад, сообщение);
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов
являются:
- уровень усвоения студентом учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- сформированность общих и профессиональных компетенций;
- обоснованность и четкость изложения материала;
- уровень оформления работы.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
курсовая работа (проект)
Итоговая аттестация в форме (указать)

Объем часов
102
20
не предусмотрено
8
не предусмотрено
82
не предусмотрено
дифференцированный. зачет

2. Общие рекомендации по видам самостоятельной работы
2.1. Работа над теоретически материалом (конспекта или учебника)
Учи в спокойной обстановке. Преодолей неоправданный страх перед новым и во
многом сложным материалом, преодолей неуверенность. Найди способ полюбить
материал, понять его ценность.
Внутренне настрой себя запомнить материал надолго и прочно, будь
сосредоточен. Материал должен быть осмыслен. Не оставляй ничего неясного.
Выделяй самое главное, отличай его от второстепенного. Составляй, хотя бы
мысленно, план (алгоритм). Сравнивай, противопоставляй, обобщай изучаемый и
уже известный материал. Приведи знания в систему, учись раскладывать их по
полочкам и обобщать.
Заучивай материал целиком, а не кусками. Трудные части заучивай отдельно.
Как можно меньше перечитывай, как можно больше повторяй, пересказывай,
напрягая память. При повторении подглядывай в текст только после старательного
припоминания.
Работай 45-50 минут, а затем 10-15 минут отдыхай. Ошибки не только
исправляй, но и осмысливай. Конспектируй материал. Это тоже развивает память.
Усвоение – не просто «повторение – мать учения», а лишь активное
повторение упорными тренировками, с постоянной работой над собой.
2.2.

Требования к оформлению самостоятельной работы в виде
презентации:
Презентация должна содержать не более 15 слайдов. В оформлении презентаций
выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них.
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований,
предъявляемых к оформлению данных блоков.

Оформление слайдов:
Стиль

• Соблюдайте единый стиль оформления
• Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
• Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Фон
• Для фона предпочтительны холодные тона
• На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов:
Использова один для фона, один для заголовка, один для текста.
ние цвета • Для фона и текста используйте контрастные цвета.
• Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).
Таблица
сочетаемости
цветов в приложении.
• Используйте
возможности
компьютерной
анимации
для
Анимацион
представления информации на слайде.
ные
• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами,
эффекты
они не должны отвлекать внимание от содержания информации на
слайде.

Представление информации:
Содержание
информации

• Используйте короткие слова и предложения.
• Минимизируйте
количество
предлогов,

наречий,

прилагательных.
Расположение • Предпочтительно
расположение
информации.
Заголовки должныгоризонтальное
привлекать внимание
аудитории.
информации • Наиболее важная информация должна располагаться в центре
на странице экрана.
• Если на слайде располагается картинка, надпись должна
располагаться
под
ней.
Шрифты
• Для заголовков
- не
менее 24.
• Для информации не менее 18.
• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
• Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
• Для выделения информации следует использовать жирный
шрифт, курсив или подчеркивание.
• Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются
Способы
•хуже
Следует
использовать:
строчных).
выделения
• рамки; границы, заливку;
информации • штриховку, стрелки;
• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных
фактов.
Объем
• Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом
информации информации: люди могут единовременно запомнить не более
трех фактов, выводов, определений.
• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные
виды слайдов:
• с текстом;
• с таблицами;
• с диаграммами.
При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу,
так и ресурсы Интернет.
Критерии оценки при подготовке презентации:
Оценка "отлично" выставляется студенту, если: в презентации полностью
раскрыта выбранная тема, соблюдены требования к оформлению презентации;
студент может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры,
ориентируется в структуре презентации.
Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: в презентации не полностью
раскрыта выбранная тема, не соблюдены требования к оформлению презентации;
студент затрудняется в обосновании своих суждений, не ориентируется в структуре
презентации
Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если: в презентации не
полностью раскрыта выбранная тема, соблюдены не все требования к оформлению

презентации; студент затрудняется в обосновании своих суждений, плохо
ориентируется в структуре презентации.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не
выполнена или содержит материал не по вопросу.
3. Тесты для проверки полученных знаний
Тест №1
1. Значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в
реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при
заторах, зажорах и т. п. — это:
а) наводнение;
б) приливы;
в) отливы;
г) цунами.
2. Гравитационные волны очень большой длины, возникающие в результате
сдвига вверх или вниз протяженных участков дна при сильных подводных
землетрясениях, реже вулканических извержениях, — это:
а) приливы;
б) цунами;
в) отливы;
г) наводнения.
3. Атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и затем
распространяющийся в виде темного рукава или хобота диаметром в десятки и
сотни метров, это:
а) шторм;
б) ураган;
в) смерч;
г) буря.
4. * Для того чтобы избежать удара молнии, лучше всего:
а) спрятаться под скальным навесом;
б) укрыться возле одиноко стоящего дерева с раскидистой кроной;
в) спрятаться в сухой яме, канаве или овраге;
г) находиться в воде, а не на суше;
д) находиться на суше, а не в воде.
5. * В случае неожиданного повышения уровня воды следует:
а) как можно быстрее покинуть здание;
б) плотно закрыть окна, двери и ждать помощи;
в) подняться на верхние этажи здания, крышу или любую возвышенность;
г) прыгать в воду с подручными плавучими средствами;
д) обесточить квартиру, выключить газ.
6. Трудно поддаются тушению:
а) торфяные пожары;
б) низовые пожары;
в) верховые пожары;

г) степные пожары.
7. Пожар, который практически невозможно потушить:
а) сплошной;
б) массовый;
в) огненный шторм;
г) низовой.
8. Природная опасность, которая нашла свое отражение в Библии:
а) землетрясение;
б) вулкан;
в) ураган;
г) наводнение;
д) сель.
9. С момента первых колебаний до разрушительных толчков во время
землетрясения проходит:
а) 30-40 с;
б) 50-60 с;
в) 15-20 с;
г) 5-10с.
10.
Отметьте НС, которая не относится к природным:
а) торфяной пожар;
б) эпидемия;
в) сель;
г) прорыв плотины.
11.
Природное явление, возникающее в результате постоянных активных
процессов в глубинах земли, — это:
а) лавина;
б) оползень;
в) вулканическая деятельность;
г) землетрясение.
12.
Наиболее опасным периодом схода лавины считается:
а) зима, в моменты после выпадения осадков;
б) зима и осень, с 14 ч до захода солнца;
в) весна и лето, с 10 ч утра до захода солнца;
г) весна и осень, с 14 ч до захода солнца.
13.
Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют:
а) взрывная волна и разброс обломков;
б) водяные и грязевые потоки;
в) резкое колебание температуры;
г) тучи пепла и газов («палящая туча»).
14.
Действие цунами не опасно:
а) в открытом океане;
б) на равнинных побережьях;
в) на побережьях с пологим берегом;
г) в открытых бухтах и заливах.
15.
Наибольшее количество природных пожаров происходит:

а) за счет самовозгорания торфяной крошки;
б) по вине человека;
в) из-за ударов молнии;
г) по причине засухи.
16.
Если вас застал огонь в лесу, то вы должны двигаться:
а) в направлении движения ветра;
б) в любую сторону, где нет огня;
в) против направления ветра;
г) только в направлении водоема.
17.
Сель представляет собой:
а) сплошной поток из грязи, камней и воды;
б) сплошной поток из снега, воды и песка;
в) движение охлажденной магмы;
г) смещающиеся горные породы.
18.
Укажите явление, не сопровождающее землетрясение:
а) повышенная концентрация углекислого газа в воздухе;
б) задымленность горизонта;
в) хаотическое поведение животных;
г) выделение метана из земной коры;
д) движение магмы в земной коре.
19.
Сила ветра измеряется с помощью шкалы:
а) Бофорта;
б) Рихтера;
в) Ломоносова;
г) Менделеева.
20.
Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии
а) воды и атмосферного давления;
б) ветра и воды;
в) атмосферного давления и ветра;
г) ветра и верхнего слоя земли.
21 .Если вас накрыла снежная лавина, вы:
а) будете звать на помощь;
б) создадите вокруг себя воздушную камеру, утрамбовав снег;
в) закроете нос и рот руками;
г) быстрыми движениями попытаетесь выбраться.
22. Причины землетрясений:
а) столкновение тектонических плит;
б) разрывы в земной коре;
в) понижение атмосферного давления;
г) деятельность человека

Тест №2
1. ЧС, вызывающие тяжелые последствия (многочисленные человеческие
жертвы и значительный материальный ущерб):
а) техногенные;
б) социальные;
в) экологические;
г) биологические.
2. Авария — это:
а) нарушение технологического процесса на производстве;
б) повреждение механизмов, станков, машин и гибель человека;
в) выход из строя, повреждение каких-либо машин, механизмов, устройств,
коммуникаций, сооружений, их систем и т. д.;
г) сбой технических систем и др. события.
3. Катастрофа — это:
а) крупная авария с большим материальным ущербом;
б) авария с человеческими жертвами;
в) авария с материальным ущербом и человеческими жертвами;
г) внезапное событие, которое возникло в результате действий человека или
опасного природного явления, повлекшее за собой многочисленные человеческие
жертвы, нарушение процессов жизнедеятельности, значительный материальный
ущерб, разрушение окружающей среды.
4. Предупреждение ЧС — это:
а) мероприятия, проводимые заблаговременно и направленные на уменьшение
риска возникновения ЧС;
б) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей
среде и материальных потерь;
в) комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на
максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и
материальных потерь;
г) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей
среде, а также на сохранение здоровья и жизни людей.
5. Ликвидация ЧС — это:
а) АСДНР, проводимые при возникновении ЧС, направленные на прекращение
действия опасных факторов;
б) АСДНР, направленные на спасение жизни людей;
в) АСДНР, направленные на снижение ущерба окружающей среде и
материальных потер
г) АСДНР, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение
жизни и со-хранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей
природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС,
прекращение действия характерных для них опасных факторов.
6. Идентификация опасности:
а) процесс установления возможных причин опасностей;

б) процесс распознавания образа опасности;
в) процесс установления пространственных и временных координат,
опасностей;
г) процесс распознавания образа опасности, установления возможных причин,
пространственных и временных координат, вероятности проявления, величины и
последствий опасности.
7. Опасности хранят:
а) все системы;
б) только помещения;
в) помещения и транспорт;
г) все системы, имеющие энергию, химически или биологически активные
компоненты, а также характеристики, не соответствующие условиям
жизнедеятельности людей.
8. Количество стадий развития ЧС:
а) 5;
б) 7;
в) 3;
г) 4.
9. Причины возникновения ЧС:
а) внутренние и внешние;
б) производственные и бытовые;
в) военные и спортивные;
г) дорожно-транспортные.
10.
Обстоятельства, приводящие к возникновению ЧС:
а) наличие источника, фактора риска, а также нахождение в очагах поражения
людей и сельскохозяйственных животных и угодий;
б) наличие источника риска;
в) нахождение в очаге поражения людей;
г) наличие в очаге поражения сельскохозяйственных животных и угодий.
11.
Вредный фактор — это фактор, воздействие которого на человека в
определенных условиях вызывает:
а) нарушения самочувствия;
б) смерть;
в) травму;
г) снижение работоспособности или заболевание.
12.
Вероятность реализации опасностей называется:
а) ущербом;
б) риском;
в) катастрофой;
г) аварией.

Тест №3
1. Наиболее частый путь передачи особо опасных инфекций:
а) половой;
б) гемотрансфузионный (при переливании крови);
в) воздушно-капельный;
г) трансмиссивный (при укусах насекомых).
2. * Укажите среди приведенных ниже организмов те, которые используются в
качестве бактериологического оружия:
а) возбудитель чумы;
б) молочнокислые бактерии;
в) холерный вибрион;
г) возбудитель сибирской язвы;
д) возбудитель гриппа.
3. Инкубационный период —это время, прошедшее:
а) от начала заболевания до выздоровления;
б) от внедрения инфекции до появления первых признаков болезни;
в) от начала до разгара заболевания;
г) от начала лечения до выздоровления.
4. Укажите инфекционное заболевание животных:
а) свинка;
б) ящур;
в) коклюш;
г) гепатит.
5. В зоне обсервации проводятся мероприятия:
а) санитарно-гигиенические;
б) лечебно-профилактические;
в) культурно-массовые;
г) административно-хозяйственные.
6. Водный путь передачи инфекции характерен для:
а) сыпного тифа;
б) бруцеллеза;
в) клещевого энцефалита;
г) холеры.
7. Заболевание, не являющееся массовым:
а) дизентерия;
б) пневмония;
в) грипп;
г) натуральная оспа.
8. Заболевание, встречающееся у людей:
а) желтая ржавчина;
б) желтая лихорадка;
в) фитофтороз;
г) псевдочума.
9. Болезнь, оставляющая после себя рубцы на теле и лице:

а) ботулизм;
б) холера;
в) натуральная оспа;
г) чума.
10.
Холера относится к инфекциям:
а) дыхательных путей;
б) кожного покрова;
в) крови;
г) кишечным.
11.
Эпизоотия — это:
а) массовое распространение инфекционных болезней сельскохозяйственных
животных;
б) медленное распространение в пределах определенного региона
инфекционных болезней среди животных;
в) массовое инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений;
г) массовое инфекционное заболевание людей.
12.
Дератизация — это:
а) процесс массового распространения инфекционных болезней человека;
б) процесс уничтожения грызунов;
в) процесс уничтожения возбудителей инфекционных болезней человека и
животных;
г) процесс уничтожения насекомых— переносчиков болезней.
13.
Мероприятие по предотвращению распространения и развития
инфекционных болезней, которое бывает профилактическим, текущим и
заключительным, называется:
а) дезинфекцией;
б) дератизацией;
в) карантином;
г) дезинсекцией.
14.
Биологические опасности — это опасности, происходящие от:
а) бактерий и вирусов;
б) ядовитых растений;
в) хищных животных;
г) любых живых объектов.
15.
Эпифитотия — это:
а) массовое и быстрое распространение острозаразных болезней среди людей,
значительно превышающее обычный ежегодно регистрируемый уровень,
характерный для данной территории;
б) резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся
массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением продуктивности;
в) массовый падеж скота вследствие распространения особо опасных болезней;
г) массовое инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений.
16.
Острой кишечной инфекцией является:
а) натуральная оспа;

б) холера;
в) пневмония;
г) цирроз
17.
В истории человечества известны пандемии:
а) энцефалита;
б) чумы;
в) сифилиса;
г) СПИДа;
д) гриппа.
18.
Последним на Земле появился вирус:
а) бешенства;
б) энцефалита;
в) оспы;
г) СПИДа.
19.
Болезнь, которая вошла в историю под названием «черная смерть»:
а) холера;
б) сибирская язва;
в) чума;
г) туберкулез.
20. Для предотвращения массовых инфекционных заболеваний населения
проводят:
а) дезактивацию;
б) дератизацию;
в) дегазацию;
г) дезинфекцию;
д) дезинсекцию;
е) демеркуризацию.
21. Переносчиками чумы являются:
а) грызуны;
б) мухи;
в) крупно рогатый скот;
г) вши.
22. Дезинсекция — это:
а) усиленное медицинское наблюдение за населением в биологическом очаге
заражения;
б) особый режим, который вводится на территории при возникновении особо
опасных инфекционных болезней;
в) процессы уничтожения и удаления возбудителей инфекционных болезней
человека и животных во внешней среде;
г) процесс уничтожения насекомых — переносчиков болезней и вредителей
сельского хозяйства.
23. Вирусными заболеваниями являются:
а) чума;
б) холера;

в) гепатит;
г) натуральная оспа.
24. При НС биологического характера необходимо:
а) строго сохранять правила личной гигиены;
б) при первых признаках болезни начать лечение в домашних условиях;
в) постоянно проводить дезинфекцию;
г) в качестве средств профилактики ставить прививки и сыворотки;
д) постоянно проводить дегазацию.
25. Широкое распространение инфекционной болезни среди людей — это:
а) эпизоотия;
б) эпидемия;
в) эпифитотия;
г) панфитотия.
26. Необычно большое распространение заболеваемости животных, как по
уровню, так и по масштабам распространения, с охватом ряда стран, целых
континентов и даже всего земного шара:
а) пандемия;
б) панфитотия;
в) панзоотия;
г) эпизоотия.
27. С целью предупреждения распространения высокоопасных инфекционных
заболеваний проводят:
а) обсервацию;
б) дезинсекцию;
в) дератизацию;
г) карантин.
1.
а)
б)
в)
г)
2.
а)
б)
в)
г)
3.
а)
б)
в)
г)
4.
а)

Тест №4
Первичными средствами пожаротушения являются:
ящики с песком;
пены;
огнетушащие порошки;
пожарные установки.
С помощью органов чувств нельзя обнаружить вещества:
химические;
радиоактивные;
бактериальные;
физические.
При воздействии ионизации на организм возникает:
ожоговая болезнь;
сывороточная болезнь;
лучевая болезнь;
вибрационная болезнь.
Наиболее опасным последствием разрушения плотины является:
волна прорыва;

б) разлив химически опасного вещества;
в) затопление жилого сектора;
г) радиоактивное загрязнение местности.
5. При радиоактивном загрязнении местности, на которой стоит ваш дом,
следует:
а) загерметизировать свою квартиру;
б) тщательно проветрить свою квартиру;
в) спуститься из своей квартиры в подвал;
г) можно ничего не предпринимать, так как все бесполезно.
6. К правилам тушения пожара можно отнести:
а) в первую очередь тушить пожар в легкодоступном месте;
б) тушить пожар нужно в месте наиболее интенсивного горения;
в) огнегасящими средствами нужно воздействовать не на пламя, а на горящую
поверхность;
г) сначала необходимо локализовать пожар, а потом ликвидировать его.
7. НС, происхождение которых связано с техническими объектами,
называются:
а) антропогенными;
б) техногенными;
в) экологическими;
г) экономическими.
8. Объекты, на которых пожары приводят к наиболее тяжелым последствиям:
а) текстильной промышленности;
б) деревообрабатывающей промышленности;
в) химической промышленности;
г) жилого назначения.
9. Если на человеке загорелась одежда, то он должен:
а) как можно быстрее бежать к воде;
б) снять с себя одежду;
в) кататься по полу, сбивая пламя;
г) воспользоваться огнетушителем.
10. По пожаровзрывоопасности к категории В относятся:
а) химические предприятия;
б) цеха по производству сахарной пудры;
в) мукомольные мельницы;
г) деревообрабатывающие предприятия.
11. К поражающим факторам взрыва относятся:
а) высокая температура и волна прорыва;
б) осколочные поля и ударная волна;
в) сильная загазованность местности;
г) осколочные поля и высокая температура
12. Для человека наиболее опасными поражающими факторами пожара
являются:
а) токсичные продукты;
б) снижение концентрации кислорода в воздухе;

в) падающие конструкции;
г) высокая температура окружающих предметов.
13. В случае частичного обрушения здания вы должны:
а) выйти на балкон и позвать на помощь;
б) выйти из помещения по лестнице, если она не повреждена;
в) оставаться в помещение до прихода помощи;
г) спуститься вниз по пожарной лестнице.
14. Дегазация — это:
а) уничтожение болезнетворных микробов или их токсинов;
б) удаление или химическое разрушение отравляющих веществ;
в) удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей;
г) уничтожение переносчиков инфекционных заболеваний.
15. Пожары и взрывы, происходящие на пожара-взрывоопасных объектах
экономики, характеризуются:
а) радиационным излучением;
б) взрывной воздушной ударной волной;
в) тепловым излучением вследствие окислительных процессов;
г) осколочными полями, создаваемыми летящими обломками техногенного
оборудования.
16. Для защиты от аммиака ватно-марлевую повязку надо смочить:
а) 2%-ным раствором лимонной кислоты;
б) 2%-ным раствором нашатырного спирта;
в) 2%-ным раствором питьевой соды;
г) алкоголем любой крепости.
17. Наибольшей токсичностью обладает:
а) хлор;
б) ртуть;
в) аммиак;
г) угарный газ.
18. При утечке хлора необходимо:
а) остаться в своей квартире на 3 этаже;
б) подняться на самый верхний этаж здания;
в) укрыться в подвале;
г) спуститься на 1 этаж.
19. Выходить из зоны химического заражения следует:
а) куда дует ветер;
б) перпендикулярно направлению ветра;
в) навстречу ветру;
г) не имеет значения, лишь бы скорее покинуть опасную зону.
20. Поражающим фактором ионизирующих излучений является:
а) ультразвук;
б) поток элементарных частиц;
в) инфразвук;
г) шум.
21. Наибольшую проникающую способность имеют:

а) а-лучи;
б) (3-лучи;
в) нейтроны;
г) у-лучи.
22. При возникновении радиационной аварии следует:
а) выйти из помещения и добраться до штаба ГО;
б) лечь на пол в ванной комнате как в наиболее безопасном месте;
в) тщательно проветрить помещение;
г) завершить герметизацию квартиры.
23. Находясь в завале, наиболее целесообразным вариантом поведения является:
а) снять стресс, дав выход отрицательным эмоциям;
б) попытаться определить, есть ли рядом (вне завала) люди, и привлечь их
внимание;
в) морально подготовиться к самому худшему;
г) подать, если это возможно, спасателям световой сигнал с помощью
зеркальца.
24. Поражающим фактором радиационной аварии является:
а) волна прорыва;
б) воздушная ударная волна;
в) внешнее у-нейтронное облучение;
г) воздействие отравляющего вещества.
25. Для обеззараживания одежды и предметов от РВ проводится:
а) дегазация;
б) дезактивация;
в) дезинфекция;
г) детоксикация.
26. Радиоактивный стронций накапливается
а) в щитовидной железе;
б) в костях;
в) в мышцах;
г) в нервной ткани.
27. При радиационной аварии для щитовидной железы человека наиболее
опасен:
а) стронций;
б) цезий;
в) йод;
г) плутоний.
28. Наименьшую проникающую способность имеют:
а) а-лучи;
б) р-лучи;
в) нейтроны;
г) у-лучи.
29. Характерный запах миндаля присущ:
а) фосгену;
б) сероводороду;

в) синильной кислоте;
г) угарному газу.
Тест №5
1. Вещества, понижающие поверхностное натяжение воды и используемые в
качестве моющих средств, называются:
а) пестициды;
б) детергенты;
в) диоксины;
г) тяжелые металлы.
2. Основные загрязнители воды:
а) промышленность и сельское хозяйство;
б) железнодорожный транспорт;
в) автомобильный транспорт;
г) отстойники для воды.
3. Нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть литосферы Земли,
населенные живыми организмами — это:
а) биосфера;
б) стратосфера;
в) ноксосфера;
г) ноосфера.
4. Газ, который представлен в воздухе в большем процентном выражении:
а) кислород;
б) азот;
в) аргон;
г) углекислый газ.
5. Эрозии подвержена:
а) атмосфера;
б) гидросфера;
в) литосфера;
г) биосфера.
6. Болезни, возникающие по причине недостатка или избытка микроэлементов
в почве:
а) инфекционные заболевания;
б) неинфекционные эндемичные заболевания;
в) неинфекционные заболевания;
г) кишечные заболевания.
7. К росту злокачественных новообразований в организме приводят:
а) пестициды;
б) тяжелые металлы;
в) диоксины;
г) фреоны.
8. Патогенные микроорганизмы, длительно выживающие в почве:
а) столбняка;

б) сифилиса;
в) кори;
г) скарлатины.
9. Вы пуск холодильников привел:
а) к охлаждению климата;
б) к уменьшению озонового слоя;
в) к увеличению кислорода в атмосфере;
г) к накоплению азота в атмосфере.
10. Загрязнение подземных пресных вод может произойти:
а) в результате аварийного разлива нефти и других жидкостей;
б) из-за нарушения круговорота веществ;
в) выпадения осадков;
г) нарушения водотоков.
11. Основным веществом, вызывающим кислотные дожди, является:
а) сернистый газ;
б) углекислый газ;
в) угарный газ;
г) азот
12. Ядерные испытания:
а) наносят урон экосистемам;
б) наносят небольшой урон экосистемам;
в) не наносят урона экосистемам;
г) наносят, но экосистемы самоочищаются.
13. Действие человека, которое быстрее всего приведет к гибели озера:
а) перенаселение видами растений и животных;
б) смыв фосфора и азота в воду;
в) разведение в нем новых пород рыб;
г) подкормка молоди рыб искусственными кормами.
14. Обеспечение гарантии предотвращения экологически значимых катастроф и
аварий, а также комплекс действий, обеспечивающих экологическое равновесие во
всех регионах Земли, — это:
а) экологический прогноз;
б) экологическая безопасность;
в) мероприятия по охране природы;
г) мероприятия, прогнозирующие сохранение чистоты биосферы.
15. Накопление в атмосфере углекислого газа в результате антропогенного
воздействия может вызвать:
а) образование озоновых дыр;
б) климатические сдвиги, например парниковый эффект;
в) усиление образования органических веществ в результате фотосинтеза;
г) образование полезных ископаемых.

Тест №6
1. Отметьте верные действия при поездке в лифте:
а) курить в лифте;
б) кататься на крыше и под полом лифта;
в) если в доме случится пожар, то следует быстро воспользоваться лифтом;
г) входя в лифте незнакомым человеком, лучше нажать кнопку ближайшего
этажа.
2. Если вы вошли в дом и обнаружили там незнакомца, то:
а) позвоните со своего телефона и вызовите милицию;
б) если выйти из дома не удалось, не пытайтесь угрожать или задерживать
преступников, дайте им уйти, запомнив как можно больше примет (лицо, одежду,
руки и т. д.);
в) в случае нападения на вас, зовите на помощь и кричите «Помогите, в доме
воры!»;
г) если преступники ушли, до прибытия милиции уберитесь в квартире.
3. Эффективный способ предупреждения квартирных краж:
а) установить сигнализацию и сдавать квартиру на пульт ведомственной
охраны МВД;
б) плотно закрывать окна и двери;
в) доверять своим соседям, которые могут последить за вашей квартирой;
г) не открывать дверь незнакомым и малознакомым людям.
4. Правила безопасного поведения на воде:
а) купаться можно в любом месте;
б) нырять можно везде;
в) заплывать за буйки, уплывать далеко от берега;
г) купаться в строго отведенных местах, в трезвом виде и рядом с другими
людьми.
5. Если в квартиру позвонили, а в глазок никого не видно, то:
а) нужно выйти и посмотреть, кто там;
б) нужно позвать на помощь;
в) не обращать внимания на это недоразумение;
г) открывать дверь не следует.
6. * При утечке бытового газа нельзя:
а) открывать окно;
б) заходить в квартиру;
в) разговаривать по телефону;
г) включать свет;
д) курить.
7. Ситуации, в которых нельзя пользоваться лифтом:
а) землетрясение;
б) взрыв;
в) пожар;
г) наводнение.

8. Белье запрещается сушить:
а) на веревке;
б) на сушилке;
в) над обогревателем с открытой спиралью;
г) на масленом радиаторе.
9. * При возгорании новогодней елки необходимо:
а) снять электрогирлянду;
б) накрыть елку плотной тканью и залить водой;
в) немедленно обесточить гирлянду;
г) повалить елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, и не загорелись
обои, шторы, мебель.
10. Для освобождения человека от электрического провода, находящегося под
напряжением, необходимо:
а) начать освобождать, надев резиновые перчатки;
б) выключить рубильники начать освобождать, надев резиновые перчатки;
в) отбросить палкой провод, не выключая рубильник;
г) убрать провод рукой и помочь человеку.
11. Правильное размораживание и мытье холодильника:
а) отключить общий рубильник электричества в квартире;
б) вынуть только вилку из розетки;
в) отключить режим работы холодильника, но не вынимать вилку из розетки;
г) отключить режим работы холодильника и вынуть вилку из розетки.
12. При работе с утюгом можно:
а) стоять на полу босиком;
б) браться за утюг мокрыми руками;
в) браться за утюг сухими руками и гладить, стоя на полу в обуви;
г) наливать воду в отпариватель утюга, не вынимая вилку из розетки.
13. Электробритвой или феном можно пользоваться, если они:
а) сухие;
б) мокрые;
в) сухие и исправные;
г) мокрые, но исправные.
14. При невозможности быстрого разрыва цепи электрического тока
необходимо:
а) перерезать провод железными ножницами;
б) перерезать (перерубить) провод ножницами или другим режущим
инструментом с рукояткой из изолирующего материала;
в) перерезать провода целиком любыми ножницами;
г) перерезать или перерубить провода (каждый в отдельности) ножницами или
другим режущим инструментом с рукояткой из изолирующего материала.
15. Если в подъезде много дыма, а квартира находится на 7 этаже, следует:
а) выбежать поскорее на улицу и позвонить в службу «01 >>;
б) пока нет огня и не отключили лифт, быстро спуститься на нем вниз;
в) закрыть дверь, завесить ее мокрым покрывалом, забить щели мокрыми
тряпками, заткнуть вентиляционные отверстия и ждать пожарных;

г) выйти на балкон и ждать.
16. Выходя из задымленного помещения, необходимо:
а) двигаться очень быстро и в полный рост;
б) перемещаться, сильно пригнувшись, на коленях или ползком;
в) двигаться в полный рост, закрыв голову влажной тканью;
г) перемещаться, сильно пригнувшись, закрыв рот и нос влажной тканью.
17. К основным вредным факторам, действующим на человека во время работы
на компьютере, относятся:
а) сидячее положение в течение длительного времени;
б) ионизирующее излучение от монитора;
в) перегрузка позвоночника и суставов кистей;
г) воздействие электромагнитного излучения;
д) воздействие ультрафиолетового излучения.
18. На опасность взрыва указывает:
а) «скачущее» напряжение в электросети;
б) запах газа в помещении;
в) искрение электропроводки;
г) запах дыма в помещении.
19. Непрерывная работа за компьютером для взрослого человека не должна
превышать:
а) 1 ч;
б) 2 ч;
в) 3 ч;
г) 30 мин.
Тест №7
1. Правила поведения на митинге:
а) возьмите с собой фотоаппарат или камеру:
б) наденьте костюм и галстук;
в) возьмите с собой удостоверение личности;
г) находитесь рядом с трибуной и агрессивно настроенными людьми.
2. Правильное безопасное поведение в городе:
а) пользуйтесь любым транспортом, чтобы доехать домой в темное время суток;
б) держите деньги или драгоценности во внутреннем кармане, не показывайте
их посторонним;
в) стойте на остановке подальше от людей;
г) ходите любыми, в том числе и темными, улицами.
3. Если вас задержит милиция, то вы:
а) станете убегать от нее, оскорбляя сотрудников МВД;
б) будете оказывать сопротивление;
в) будете доказывать, что вы оказались в данном месте и компании случайно;
г) останетесь на месте, не крича и не споря с сотрудниками МВД.
4. При преследовании и нападении на вас преступника необходимо:
а) постараться убежать;

б) при попытке вооруженного ограбления не отдавать вещи и спорить с
грабителем;
в) стараться не применять средства защиты;
г) не отвлекать внимание нападающего, действовать нерешительно.
5. Путешествуя по городу в темное время, вы:
а) будете слушать плеер;
б) передвигаться по темной улице или аллее;
в) будете иметь средства защиты, оденетесь неброско и в удобную обувь;
г) при обращении к вам в грубой форме ответите тем же.
6. При переходе дороги нужно идти:
а) на зеленый свет, посмотрев налево, затем направо;
б) на зеленый свет, не смотря по сторонам;
в) на красный свет, если нет машин;
г) на любой сигнал светофора, если нет машин.
7. Выберите лучшую точку опоры внутри движущегося общественного
транспорта:
а) горизонтальный поручень над головой;
б) поручень спинки кресла;
в) вертикальный поручень;
г) любой из указанных поручней.
8. Совершая поездку в автобусе, вы почувствовали запах гари. Первое, что вы
сделаете:
а) сообщите водителю о возгорании;
б) откроете дверь и выберитесь наружу;
в) начнете искать огнетушитель;
г) ничего не будете делать, чтобы не создавать панику.
9. Декомпрессией могут сопровождаться аварии:
а) на железнодорожном транспорте;
б) на водном транспорте;
в) на авиационном транспорте;
г) на общественном транспорте.
10. Зонами опасности в метро являются:
а) вход в метро и выход из него, площадка перед эскалатором;
б) вагон поезда, эскалатор, переходы от одной станции к другой;
в) турникеты на входе, эскалатор, перрон, вагон поезда;
г) эскалатор, вагон поезда, вход в метро и выход из него.
11. Самые безопасные места в вагоне поезда — это:
а) места у окон в коридоре купейного вагона;
б) полки купе, расположенные против движения поезда;
в) боковые полки в плацкартном вагоне;
г) полки купе, расположенные в сторону движения поезда.
12. Вагоны поезда, представляющие наибольшую угрозу пассажирам при
столкновении:
а) средние вагоны;
б) первый и последний вагоны;

в) последний и предпоследний вагоны;
г) первый и второй вагоны.
13. При движении поезда в вашем вагоне появился сильный запах гари и дыма.
Ваши действия:
а) дерните за рукоятку стоп-крана;
б) сообщите проводнику, соберете вещи и перейдете в другой вагон;
в) сообщите проводнику, соберете вещи и будете ждать указаний в купе;
г) пойдете по соседним купе и будете сообщать о случившемся пассажирам.
14. При ДТП больше всего люди погибают вследствие:
а) сердечного приступа после сильного стресса;
б) острой кровопотери;
в) черепно-мозговых травм;
г) травматического шока.
15. Наибольшую опасность для людей представляет транспорт:
а) железнодорожный;
б) водный;
в) воздушный;
г) автомобильный.
16. Нельзя срывать стоп-кран в поезде:
а) в пределах железнодорожной станции;
б) в поле, если поезд идет на большой скорости;
в) в лесу;
г) на мосту.
17. При разгерметизации салона самолета следует:
а) посильнее закутаться в одежду, так как в салоне резко падает температура
воздуха,
б) защитить подручными средствами органы дыхания от пыли, быстро
заполняющей салон;
в) надеть кислородную маску, застегнуть ремни безопасности;
г) надеть кислородную маску сначала на соседа, у которого начался сердечный
при ступ, а потом на себя.
18. Покидая вагон через аварийный выход, следует выбираться:
а) на полевую сторону железнодорожного пути;
б) на сторону встречного движения;
в) в любую сторону, только быстро;
г) на крышу вагона.
19. При пожаре в электротранспорте необходимо выходить из него:
а) спускаясь по ступенькам шагом;
б) спускаясь по ступенькам и не касаясь металлических частей;
в) спускаясь по ступенькам прыжками;
г) спускаясь одним прыжком из салона на землю.
20. Если при разгоне демонстраций применен слезоточивый газ, то вы:
а) защитите органы дыхания любыми подручными средствами;
б) защитите рот и нос платком, смоченным в любой жидкости, и будете часто
моргал, глазами;

в) не защитите органы дыхания, ведь вы на улице.
21. При обнаружении бесхозного пакета вы:
а) вызовете службу охраны и передадите его им;
б) заберете с собой;
в) оставите его на месте, никому не сообщив об этом;
г) передадите его другим лицам.
22. Находясь в метрополитене, не рекомендуется:
а) придерживать двери при входе и выходе;
б) придерживать вещи, поставленные на ступени эскалатора;
в) стоять перед ограничивающей платформу линией;
г) самостоятельно помогать человеку, оказавшемуся на рельсах.
23. Если человек упал с платформы на пути, а поезда еще не видно, ему следует:
а) быстро подтянуться за край платформы и выбраться наверх;
б) бежать к «голове» платформы;
в) лечь между рельсами, зажав при этом уши;
г) крикам и жестами просить о помощи, не двигаясь с места падения.
24. К симптомам декомпрессии у авиапассажиров относятся:
а) боль в кишечнике;
б) потеря памяти;
в) потеря сознания;
г) кровотечение.
25. Действия при нападении собаки:
а) убежать от собаки;
б) кричать на собаку и бросать что-нибудь в нее;
в) сесть на корточки, спрятать руки и пригнуть голову к коленям;
г) резко изменить позу.
26. Правила безопасного поведения во время уличных беспорядков и
столпотворений:
а) при движении в толпе ускорьте свой шаг;
б) двигайтесь вместе со всеми в направлении движения толпы;
в) старайтесь не упасть — толпа затаптывает упавшего насмерть;
г) ходите всегда на митинги, демонстрации, концерты;
д) выйдите из толпы, для этого двигайтесь в противоположном направлении
движения толпы.
27. Правило безопасного поведения детей в городе:
а) выучи наизусть свой адрес: название улицы, номер дома, квартиры и номер
домашнего телефона (чтобы не потеряться);
б) если потерялся, ищи своих родителей;
в) если потерялся в метро, до едь до конечной станции;
г) если родители оставили тебя в условном месте и долго не приходят, сам
начинай их поиски.

Тест №8
1. Опасность, засматривающаяся как преступление:
а) алкоголизм;
б) токсикомания;
в) курение;
г) террор.
2. Термин, которым обозначается агрессия, направленная на себя:
а) разбой:
б) суицид;
в) шантаж;
г) мошенничество.
3. Опасность, которая наиболее распространена среди людей:
а) суицид;
б) шантаж;
в) курение;
г) бандитизм.
4. Опасность, исходящая от вооруженных банд:
а) мошенничество;
б) шантаж;
в) бандитизм;
г) разбой.
5. Опасность, предусматривающая суровое наказание, вплоть до смертной
казни (при отягощающих обстоятельствах):
а) мошенничество;
б) наркомания;
в) изнасилование;
г) алкоголизм.
6. Опасность, при которой развивается психическая и физическая зависимость
организма, приводящая к неизбежной гибели:
а) табакокурение;
б) токсикомания;
в) наркомания;
г) мошенничество.
7. Фактор, не позволяющий наркоману отказаться от употребления наркотиков:
а) друзья;
б) психологическая зависимость;
в) положительные эмоции, возникающие при употреблении наркотиков;
г) синдром абстиненции.
8. В схватке с бандитом необходимо помнить о том, что:
а) не следует что-либо предпринимать;
б) следует добиваться победы любой ценой;
в) следует сдаваться на милость победителя;
г) любое действие по отношению к противнику должно быть осуществлено
быстро и с наибольшей силой.

9. Вид социальной опасности, представляющий наибольшую угрозу для
человечества:
а) суицид;
б) насилие;
в) терроризм;
г) бандитизм.
10. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывает:
а) канцерогенные вещества, содержащиеся в табаке;
б) никотин;
в) эфирные масла, содержащиеся в табаке;
г) цианистый водород, содержащийся в табаке.
11. Возбудитель сифилиса не передается:
а) половым путем:
б) воздушно-капельным путем;
в) бытовым путем;
г) от матери к ребенку.
12. Опасности, относящиеся к социальным:
а) не представляют угрозу для жизни;
б) угрожают только здоровью людей;
в) полумили широкое распространение в обществе и угрожают жизни и
здоровью людей;
г) угрожают жизни людей.
13. Социальная опасность, связанная с психическим воздействием на человека:
а) разбой;
б) шантаж;
в) изнасилование;
г) бандитизм.
14. Социальная опасность, связанная с физическим насилием:
а) заложничество;
б) суициды;
в) вымогательство;
г) шантаж.
15. Социальная опасность, ставшая 8 последнее время международной:
а) мошенничество;
б) терроризм;
в) воровство;
г) венерические заболевания.
16. Социальная опасность, которой часто подвергаются пожилые люди:
а) изнасилование;
б) вымогательство;
в) мошенничество;
г) суициды.
17. Социальная опасность, ставшая в последние годы наиболее
распространенной среди молодежи:
а) вымогательство;

б) суицид;
в) наркомания;
г) шантаж.
18. Преступление, заключающееся в угрозе разглашения компрометирующих
сведений:
а) мошенничество;
б) воровство;
в) шантаж;
г) клевета.
19. Тайное хищение чужого имущества:
а) грабеж;
б) кража;
в) мошенничество;
г) разбой.
20. Преступление против общественной безопасности и общественного
порядка:
а) массовые беспорядки;
б) контрабанда;
в) разбой;
г) рэкет.
21. Социальные опасности, от которых в основном страдают женщины:
а) шантаж;
б) изнасилование;
в) грабеж;
г) похищение.
22. Ваши действия при захвате самолета или автобуса террористами:
а) не передвигаться по салону;
б) попытаться спрятаться, двигаясь по салону;
в) максимально создать шум;
г) не реагировать на провокации или вызывающее поведение террористов;
д) проявить агрессию по отношению к захватчикам, спорить с ними.
23. Опасность, приводящая к различным заболеваниям дыхательной и других
систем организма:
а) курение;
б) алкоголизм;
в) токсикомания;
г) наркомания.
24. Опасность, которая носит название «чума XX века»:
а) сифилис;
б) гепатит;
в) ВИЧ/СПИД;
г) гонорея.
25. Инфекция, имеющая три периода течения:
а) гонорея;
б) трихомониаз;

в) сифилис;
г) уреоплазмоз.
26. Причины возникновения социально-опасных явлений:
а) интенсивное развитие международных связей, контактов;
б) миграция населения;
в) экономический упадок в стране;
г) климатические изменения.
27. Желтухой называют:
а) гепатит А;
б) гепатит В;
в) гепатит С;
г) гонорею.
28. Социальная опасность деятельности средств массовой информации связана:
а) с коммерциализацией СМИ;
б) с отсутствием контроля со стороны государства и общественности за СМИ;
в) со злоупотреблением свободой и нанесением морально-психологического
вреда населению (демонстрация убийств, сцен насилия, распущенности);
г) с расширением сети каналов ТВ и радиовещания.
29. Психологические черты массовой паники:
а) неспособность толпы к рациональной оценке обстановки и мобилизации
воли;
б) способность к согласованным, слаженным действиям;
в) непоследовательность, легкая перемена от одного направления действий к
другому,
г) подчинение лидеру.
30. Если произошла перестрелка, то вы:
а) выберете ближайшее укрытие и проберетесь к нему, не поднимаясь в полный
рост;
б) укроетесь в автомобиле;
в) не будете ожидать окончания перестрелки и перейдете в любое здание;
г) позаботитесь о себе в первую очередь.
Тест №9
1. Гражданская оборона — это:
а) система мероприятий по подготовке и защите населения и ценностей на
территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также для защиты от ЧС мирного времени;
б) комплекс мер по подготовке и к действиям по защите населения и территории
при возникновении ЧС, возникающих при военных действиях или вследствие этих
действий;
в) силы и средства РФ, предназначенные для защиты населения и ценностей от
опасности возникновения вооруженных конфликтов или вследствие этих
конфликтов;
г) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации

ЧС в военное время.
2. Для организации и проведения эвакуации населения создаются:
а) семейные общежития;
б) ремонтно-восстановительные бригады;
в) сборные эвакопункты;
г) сборные команды,
3. Комиссию по ЧС в колледже возглавляет:
а) директор;
б) заведующий хозяйством;
в) преподаватель курса БЖ;
г) учитель физкультуры.
4. Основная задача PC ЧС:
а) обеспечение устойчивой работы объектов экономики в условиях ЧС
военного времени;
б) обеспечение устойчивой работы объектов экономики в условиях ЧС мирного
и военного времени;
в) обеспечение устойчивой работы объектов экономики в условиях ЧС мирного
времени;
г) обеспечение устойчивой работы объектов экономики при точечных
бомбовых ударах.
5. Количество режимов работы вентиляции в убежище:
а) 5;
б) 3;
в) 2;
г) 4.
6. К СИЗ относятся:
а) противогазы;
б) ПРУ;
в) убежища;
г) подвалы домов.
7. К СКЗ относятся:
а) убежища;
б) респираторы;
в) ВМП;
г) противогазы.
8. В план защиты учащихся и персонала учебного заведения при угрозе ЧС
включаются:
а) эвакуация из угрожаемого района в безопасную зону;
б) организация медицинской защиты;
в) проведение экстренного родительского собрания;
г) применение СИЗ;
д) проведение экстренного педсовета.
9. К СИЗ грудных детей относятся:
а) детские противогазы;
б) камера защитная детская;

в) детские респираторы;
г) детские защитные костюмы.
10. К медицинским средствам индивидуальной защиты относятся:
а) АИ-2;
б) ВМП;
в) респиратор «Лепесток-1»;
г) противогаз.
11. Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и
машин. Ваши действия:
а) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище;
б) плотно закроете все окна и двери;
в) немедленно включите телевизор, радиоприемник и будете слушать
сообщение;
г) выйдете на улицу и узнаете в чем дело.
12.
Спасательные неотложные и другие аварийно-восстановительные
работы про-водятся:
а) днем и ночью в любую погоду;
б) только днем в любую погоду;
в) непрерывно, днем и ночью, в любую погоду до полного их завершения;
г) непрерывно, днем и ночью.
13. Специальная обработка местности, сооружений и технических средств
включает:
а) дезактивацию, дегазацию, демеркуризацию;
б) дезактивацию, демеркуризацию, дезинфекцию;
в) дезактивацию, дегазацию, дезинфекцию, демеркуризацию;
г) дезактивацию, дезинфекцию, демеркуризацию.
14. Количество размеров противогазов:
а) 5;
б) 4;
в) 3;
г) 6.
15. Средства защиты кожи бывают:
а) герметизирующие;
б) изолирующие;
в) защитные;
г) негерметичные;
д) фильтрующие.
16. Современные убежища оборудуются:
а) системой водоснабжения и канализацией;
б) системой отопления и освещения (в том числе и автономного);
в) системой оповещения населения о ЧС;
г) радио и телефоном.
17. Сигнал «Радиационная опасность!» подается при:
а) начале работы на атомной электростанции;

б) угрозе применения ядерного оружия;
в) угрозе заражения населенного пункта ядовитыми веществами;
г) выявлении начала радиоактивного заражения данного населенного пункта.
18. Руководство всей системой PC ЧС возложено на:
а) Правительство России;
б) Министерство по делам ГО;
в) МЧС России;
г) КЧС субъектов федерации.
19. Основная цель создания PC ЧС — это объединение усилий:
а) для предупреждения ЧС;
б) в ликвидации ЧС;
в) в эвакуации населения в ЧС;
г) в предупреждении и ликвидации ЧС.
20. Человеку, использующему индивидуальный противохимический пакет,
следует помнить, что жидкость из него:
а) абсолютно безвредна;
б) опасна для глаз;
в) опасна для жизни;
г) ядовита.
21. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств
означают сигнал:
а) «Внимание! Опасность!»;
б) «Внимание всем!»;
в) «Тревога!»;
г) «Спасайся, кто может».
22. Противорадиационные укрытия защищают человека:
а) от ударной волны;
б) от АХОВ;
в) от радиоактивного заражения;
г) от бактериального заражения.
23. Максимально возможную защиту от радиоактивного
обеспечивает:
а) убежище;
б) ПРУ;
в) простейшие укрытие;
г) любое помещение.
24. Тарен защищает человека:
а) от гамма-излучения;
б) от хлора;
в) от фосфорорганических веществ;
г) от особо опасных бактериологических веществ.

излучения

25. При поступлении АХОВ в организм человека через дыхательные пути

прежде всего необходимо:
а) провести санитарную обработку;
б) надеть на пострадавшего противогаз;
в) вывести пострадавшего из зараженной зоны;
г) прополоскать пострадавшему рот.
26. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз от:
а) отравляющих, радиоактивных веществ и высоких температур внешней среды
при пожаре;
б) отравляющих, радиоактивных веществ и бактериологических средств;
в) радиоактивных веществ и бактериологических средств;
г) отравляющих и радиоактивных веществ.
27. Дезактивация заключается в удалении:
а) людей с зараженной территории;
б) радиоактивных веществ с загрязненных поверхностей;
в) опасных химических веществ из окружающей среды;
г) ртути и ее соединений с загрязненных поверхностей.
28. Дегазация — это:
а) термическая обработка поверхности с целью удаления микроорганизмов;
б) способ снижения дозы ионизирующего излучения:
в) удаление сильнодействующих ядовитых и отравляющих веществ;
г) удаление паров ртути из помещения.
Тест №10
1. Военная служба исполняется гражданами:
а) только в Вооруженных Силах РФ;
б) в Вооруженных Силах РФ, пограничных войсках Федеральной пограничной
службы РФ и в войсках гражданской обороны;
в) в Вооруженных Силах РФ, других войсках, органах и воинских
формирований;
2. Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая заключается в
специальном учете всех граждан, подлежащих призыву на военную службу, и
военнообязанных по месту жительства, - это:
а) воинский контроль;
б) воинский учет;
в) учет военнослужащих;
3. Первичный учет призывников и военнообязанных, проживающих на
территории, где нет военкоматов, возложен на:
а) специальное уполномоченное лицо от воинского подразделения,
расположенного в регионе;
б) заместителя руководителя органа местного самоуправления;
в) органы местного самоуправления поселений и городских округов;
4. Комиссия по постановке граждан на воинский учет имеет следующий состав:
а) военный комиссар района либо заместитель военного комиссара,
представитель местной администрации, специалист по профессиональному

психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты;
б) представитель командования военного округа, представитель органа
местного самоуправления, врачи-специалисты;
в) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя)
органа внутренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт,
невропатолог);
5. Определите, какая из нижеперечисленных причин не является уважительной
при неявке гражданина по повестке военкомата:
а) утеря повестки военного комиссариата;
б) заболевание гражданина, связанное с утратой трудоспособности;
в) обстоятельство, не зависящее от воли гражданина.
6. С какой целью осуществляется профессиональный психологический отбор
граждан, призываемых на военную службу:
а) с целью обеспечения соответствия индивидуально-психологических качеств
граждан, призываемых на военную службу, современным требованиям в
вооруженных силах РФ;
б) с целью создания воинских коллективов из военнослужащих с одинаковыми
индивидуально- психологическими качествами;
в) с целью выявления граждан, индивидуально-психологические качества
которых могут стать препятствием для прохождения службы.
7. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит
медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами:
а) терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом,
отоларингологом, стоматологом, а в случае необходимости – врачами других
специальностей;
б) терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом,
эндокринологом и др.;
в) хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом,
стоматологом, окулистом и др.
8. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает:
а) годен к военной службе с незначительными ограничениями.;
б) временно не годен к военной службе;
в) ограниченно годен к военной службе.
9. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает:
а) временно не годен к военной службе;
б) не годен к военной службе;
в) годен к военной службе с незначительными ограничениями.;
10. Под увольнением с военной службы понимается:
а) установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в
рядах вооруженных сил РФ , других войсках, воинских формированиях и органах;
б) снятие военнослужащего со всех видов довольствия;
в) убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск.
11. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает:
а) ограниченно годен к военной службе;
б) годен к военной службе;

в) не годен к военной службе.
оценка «отлично» если обучающийся ответил правильно не менее чем на 85%
от общей численности вопросов.
оценка «хорошо» если обучающийся ответил правильно не менее чем на 70% от
общей численности вопросов.
оценка «удовлетворительно» если обучающийся ответил правильно не менее
чем на 50% от общей численности вопросов.
оценка «неудовлетворительно» если обучающийся ответил правильно меньше
чем на 50% от общей численности вопросов.
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Подготовка к экзамену. Вопросы для подготовки к зачету
Основные положения безопасности жизнедеятельности.
Терминология курса «Безопасность жизнедеятельности».
Защита при землетрясениях и извержениях вулканов
Защита при ураганах, бурях, смерчах, грозах
Защита при снежных заносах, метелях, вьюгах, сходах лавин
Защита при селях и оползнях
Защита при лесных, степных и торфяных пожарах
Защита при наводнениях
Защита при автомобильных авариях (катастрофах)
Защита при авариях (катастрофах) на железнодорожном транспорте
Защита при авариях (катастрофах) на воздушном транспорте
Защита при авариях (катастрофах) на водном транспорте
Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах
Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах
Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах
Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах
Защита при авариях (катастрофах) на радиационно опасных объектах
Изменение суши
Изменение свойств воздушной среды
Изменение состояния гидросферы
Изменение состояния биосферы
Обеспечение безопасности при эпидемии
Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых
действий
Обеспечение безопасности во время общественных беспорядков
Обеспечение безопасности в случае захвата заложником
Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов,
угрозе совершения и совершенном теракте
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Организация гражданской обороны.

 Оружие массового поражения и защита от него.
 Порядок действий при применении или угрозе применения оружия массового
поражения.
 Экономическая безопасность.
 Внутриполитическая безопасность.
 Социальная, духовно-нравственная и экологическая безопасность.
 Внешнеполитическая и пограничная безопасность.
 Военные аспекты международной безопасности.
 Терроризм — угроза всему мировому сообществу.
 Природные и техногенные опасности и риски современного мира.
 Глобальные экологические проблемы и пути их решения.
 Состав и организационная структура Вооруженных Сил России. Виды
Вооруженных Сил и рода войск.
 Воинские формирования.
 Система руководства и управления Вооруженными Силами Воинская
обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом.
 Порядок прохождения военной службы.
 Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Боевые традиции и
символы воинской чести.
 Материальная часть автомата Калашникова (АКМ) и пистолета Макарова
(ПМ). Подготовка автомата и пистолета к стрельбе.
 Ведения огня из АКМ и ПМ. Меры безопасности при стрельбе из АКМ и ПМ.
 Первая (доврачебная) помощь при ранениях.
 Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях
связок и синдроме длительного сдавливания.
 Первая (доврачебная) помощь при ожогах.
 Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током.
 Первая (доврачебная) помощь при утоплении.
 Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.
 Первая (доврачебная) помощь при укусах бешеными животными.
 Первая (доврачебная) помощь при укусах ядовитыми змеями.
 Первая (доврачебная) помощь при укусахклещами.
 Первая (доврачебная) помощь при укусах скорпионами и ядовитыми
пауками.
 Первая (доврачебная) помощь при укусах «жалящими» насекомыми.
 Первая (доврачебная) помощь при перегревании
 Первая (доврачебная) помощь при переохлаждении
 Первая (доврачебная) помощь при обморожении
 Первая (доврачебная) помощь при общем замерзании
4. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы по учебной
дисциплине «БЖД»
Раздел 1.
Гражданская оборона.
Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций
Самостоятельная работа:
- Составление схемы «Структура РСЧС».
Тема 1.2. Организация гражданской обороны.
Самостоятельная работа:
- Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие.
- Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства
коллективной защиты от оружия массового поражения.
- Приборы радиационной и химической разведки. Правила поведения и действия
людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге
бактериологического и биологического поражения.
- Современные средства поражения и их поражающие факторы (составление теста).
- Средства коллективной защиты от оружия массового поражения (подготовка
сообщения).
Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях.
Самостоятельная работа:
-Защита при землетрясениях, извержение вулканов, ураганах, бурях, оползнях.
-Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях.
-Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах.
-Составление презентаций по темам:
-Защита при землетрясениях, извержение вулканов, ураганах, бурях, оползнях,
снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях.
Тема 1.4. Защита населения при авариях (катастрофах) на транспорте.
Самостоятельная работа:
-Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).
-Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте.
-Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).
-Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте
(составление памятки)
Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на
производственных объектах.
Самостоятельная работа:
-Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах.
-Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах.
-Защита при авариях (катастрофах) на гидрологических объектах. Защита при
авариях (катастрофах) на химических объектах.
-Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах.
Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической
обстановке.
Самостоятельная работа
-Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке.
-Оценка экологической обстановки КО (подготовка информационного сообщения)
Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной
обстановке.
Самостоятельная работа
-Обеспечение безопасности при эпидемии.

-Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых
действий и во время общественных беспорядков.
-Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники.
-Обеспечение безопасности при обнаружение подозрительных предметов, угрозе
совершения и совершённом теракте.
-Терроризм и экстремизм- угроза современному обществу (подготовка доклада)
Раздел 2. Основы военной службы.
Тема 2.1.Вооружённые силы России на современном этапе.
Самостоятельная работа:
- Порядок прохождения военной службы
Тема 2.2. Вооруженные Силы РФ - основа обороны нашего государства
Самостоятельная работа
-Состав и организационная структура Вооруженных Сил России.
-Виды Вооруженных Сил и рода войск.
-Воинские формирования.
-Система руководства и управления Вооруженными Силами Воинская обязанность
и комплектование Вооруженных Сил личным составом.
-Порядок прохождения военной службы.
-Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Боевые традиции и символы
воинской чести.
-Прохождение военной службы по контракту.
-Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по
контракту.
-Альтернативная гражданская служба.
-Требования, предъявляемые к гражданам для прохождения альтернативной
гражданской службы.
Тема 2.3. Уставы Вооружённых Сил России
Самостоятельная работа
-Военная присяга. Боевое знамя воинской части.
-Военнослужащие и взаимоотношения между ними.
-Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.
-Суточный наряд роты.
-Воинская дисциплина.
-Караульная служба. Обязанности и действия часового.
Тема 2.4. Воинский учет
Самостоятельная работа
-Организация воинского учета и его предназначение;
-Первоначальная постановка граждан на воинский учет;
-Обязанности граждан по воинскому учету;
-Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной
постановке на воинский учет.
Тема 2.5. Строевая подготовка
Самостоятельная работа
-Строи и управления ими. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в

движении.
Тема 2.6. Огневая подготовка.
Самостоятельная работа
-Материальная часть автомата Калашникова (АКМ) и пистолета Макарова (ПМ).
-Подготовка автомата и пистолета к стрельбе.
-Ведения огня из АКМ и ПМ. Меры безопасности при стрельбе из АКМ и ПМ.
-Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций и лекций преподавателя.
Раздел 3. Основы медицинских знаний
Тема 3.1. Национальная безопасность
Самостоятельная работа
-Здоровье человека и здоровый образ жизни.
-Здоровье – одна из основных ценностей человека. Здоровье физическое и
духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека.
-Общественное здоровье.
-Правильное чередование физических и умственных нагрузок. Рациональный
режим дня.
-Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.
-Вредные привычки и их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления
психоактивными веществами.
-Правовые основы оказания первой медицинской помощи.
-Первая медицинская помощь при ранениях.
-Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим
током, утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем
замерзании.
-Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.
-Подготовка к практическим занятиям с использованием:
Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 313 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450749 (дата обращения: 27.04.2020).
2. Резчиков, Е. А.
Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего
профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 639 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/465937 (дата обращения: 27.04.2020).
Дополнительные источники:
Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего
1. Беляков, Г. И.
профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. —
143 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448635
(дата обращения: 27.04.2020).
2. Вестник
НЦ
БЖД
Текст
:
электронный
//
ЭБС
eLIBRARY
[сайт].-URL:https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=32222 (дата обращения 19.10.2020)

3. Землин, А. И. Безопасность жизнедеятельности для транспортных специальностей:
противодействие терроризму на транспорте : учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. И. Землин, В. В. Козлов. — Москва : Юрайт, 2020.
— 182 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456115 (дата обращения: 27.04.2020).
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Тематический план программы
Тема 1.1 Теоретический чертёж судна
Тема 1.2 Чертежи типовых узлов корпусных конструкций
Тема 1.3 Чертежи плоскостных секций корпуса судна
Тема 1.4 Чертежи объёмных секций корпуса судна
Тема 1.5 Чертежи блок-секций
Тема 1.7 Схемы и чертежи судовых систем
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины и написания контрольной работы студент
должен уметь:
- читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю судостроения;
- выполнять построение и согласование проекций теоретического чертежа судна;
- выполнять по теоретическому чертежу очертания оконечностей судна, обводы секций;
- выполнять геометрические построения, применяемые в судостроительном черчении;
- выполнять чертежи узлов корпусных конструкций;
- выполнять конструктивные чертежи плоскостных и объёмных секций корпуса судна;
- выполнять конструктивные чертежи блок-секций;
- читать чертежи общего расположения, схематические чертежи.
должен знать:
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и единой системы технологической документации (ЕСТД);
- базовые линии корпуса судна, их обозначение на чертежах;
- требования к выполнению теоретических чертежей;
- условные изображения и обозначения листового и профильного проката на чертежах условное обозначение швов сварных соединений;
- типовые узлы корпусных конструкций;
- чертежи растяжки листов наружной обшивки судна и настилов палуб;
- конструктивные мидель-шпангоуты;
- чертежи поковок и отливок;
- конструктивные чертежи набора корпуса судна;
- схемы разбивки корпуса судна на секции и блоки;
- правила выполнения чертежей продольных и поперечных переборок, днищевых,
бортовых и палубных секций;
- правила выполнения надписей на чертежах.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ)
по
специальности
26.02.02
«Судостроение»
и
овладению
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.2 Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации
технологического процесса;
ПК 1.3 Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при
изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и
ремонте корпусных конструкций и их утилизации;
ПК 2.1 Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей
узлов, секций корпусов;
ПК 2.2 Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и
технологии утилизации корпусных конструкций;
ПК 2.3 Выполнять необходимые типовые расчёты при конструировании;
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4 - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5 Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 - Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 - Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9 - Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

Требования по выполнению контрольной работы
Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой
следует приступать после изучения материала программы.
Контрольная работа заключается в выполнении трёх графических работ.
Каждая графическая работа выполняется по индивидуальным вариантам на
формате А2 (420х594мм) в строгом соответствии с требованиями единых стандартов
конструкторской документации (ЕСКД). Выполненные работы брошюруются и
оформляются титульным листом, на котором указывается:
- наименование учебного заведения
- наименование документа (контрольная работа)
- наименование дисциплины
- номер варианта
- шифр и фамилия студента
- город и год выполнения работы

ЗАДАНИЯ НА ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

Теоретический чертёж судна
Задание
Построить в трёх проекциях теоретический чертёж отсека судна

Последовательность выполнения задания
1 Построить в 3-х проекциях сетку теоретического чертежа отсека
корпуса
2 Построить на проекции «Полуширота» заданные кривые линии
«ватерлинии»
3 Построить на третьей проекции «Корпус» кривые линии
«шпангоуты»
4 Построить на проекции «Бок» кривые линии (батоксы)
5 Согласовать на всех проекциях кривые линии
6 Оформить чертёж подписями и размерами.

Варианты графической работы 1
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

БОК

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

Вариант 15

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

Узел соединения балок набора
Задание
Начертить в 3-х проекциях узел соединения балок набора:
Вариант 1- продольного ребра жёсткости и рамного бимса;
Вариант 2- продольного ребра жёсткости и рамного шпангоута;
Вариант 3- продольного ребра жёсткости и рамного бимса;
Вариант 4- продольного ребра жёсткости и флора;
Вариант 5- бимса и карлингса;
Вариант 6- шпангоута и бортового стрингера;
Вариант 7- флора и днищевого стрингера;
Вариант 8- бимса и шпангоута;
Вариант 9- шпангоута и флора;
Вариант 10- вертикального киля и флора;
Вариант 11- горизонтальной и рамной стоек;
Вариант 12- вертикальной стойки и шельфа;
Вариант 13- вертикальной стойки с прж днища);
Вариант 14- прж борта и горизонтальной стойки;
Вариант 15- прж палубы и вертикальной стойки.
Балки главного направления выполнить из угловой неравнобокой
стали (выбрать по ГОСТ).
Перекрёстные связи выполнить из сварной тавровой балки (размеры
взять по справочнику).

ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

Плоскостная секция корпуса
Задание
Выполнить по теоретическому чертежу отсека конструктивный чертёж
одной из плоскостных секций корпуса: палубной, бортовой или
поперечной переборки:

Последовательность выполнения работы:
1 По теоретическому чертежу начертить обвод секции (длину секции
взять в пределах одной теоретической шпации)
2 Обозначить на проекции положение базовых плоскостей (ОЛ и
линии шпангоутов, ДП и линии шпангоутов или ОЛ и ДП);
3 Определить расстояния между балками главного направления
(практическая шпация), начертить балки на проекции секции;
4 Определить расстояние между перекрёстными связями (в пределах
3- 4-х шпаций), начертить балки на проекции секции
5 Выполнить продольный и поперечный разрезы секции плоскостями,
параллельными базовым
6 Проставить размеры, оформить чертёж надписями.
Балки главного направления выполнить из угловой неравнобокой
стали (выбрать по ГОСТ).
Перекрёстные связи выполнить из сварной тавровой балки (размеры
взять по справочнику).
Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Чекмарев, А. А. Черчение : учебник для среднего профессионального образования
/ А. А. Чекмарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 275 с. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452343
(дата обращения: 27.04.2020).
2. Чекмарев, А. А.
Черчение. Справочник : учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и
доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 359 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454114 (дата обращения: 27.04.2020).
Дополнительные источники:
1. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В.
Буторина, В. Н. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. —
328 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/442322 (дата обращения: 27.04.2020).

2. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В.
Буторина, В. Н. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. —
279 с. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/442323 (дата обращения: 27.04.2020).
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Тематический план программы
МДК 01.01 Технологическая подготовка производства в судостроении
Раздел 1 Обеспечение мореходных качеств судна
Тема 1.1 Основы гидромеханики
Тема 1.2 Форма судового корпуса
Тема 1.3 Приближённые вычисления геометрических характеристик судна
Тема 1.4 Плавучесть судна
Тема 1.5 Начальная остойчивость
Тема 1.6 Остойчивость на больших углах крена
Тема 1.7 Нормирование остойчивости
Тема 1.8 Непотопляемость
Тема 1.5 Начальная остойчивость
Тема 1.6 Остойчивость на больших углах крена
Тема 1.7 Нормирование остойчивости
Тема 1.8 Непотопляемость
Тема 1.9 Ходкость. Сопротивление воды движению судна
Тема 1.10 Судовые движители
Тема 1.11 Управляемость судна
Тема 1.12 Качка судна
Раздел 2 Проработка вопросов по архитектуре и конструкции корпуса судна
Тема 2.1 Корпус судна и предъявляемые к нему требования
Тема 2.2 Конструкция и архитектура судов
Тема 2.3 Наружная обшивка и настилы.
.Тема 2.4 Конструкция днищевых перекрытий
Тема 2.5 Конструкция бортовых перекрытий
Тема 2.6 Конструкция палубных перекрытий
Тема 2.7 Конструкция переборок
Тема 2.8 Конструкция оконечностей корпуса судна
Тема 2.9 Конструкция надпалубных сооружений
Тема 2.10 Конструкция судовых фундаментов
Тема 2.11 Особенности корпусов специальных судов
Раздел 3 Обеспечению эксплуатационных качеств судна
Тема 3.1 Судовые устройства
Тема 3.2 Дельные вещи
Тема 3.3 Судовые системы
Тема 3.4 Судовые энергетические установки
Тема 3.5 Судовой валопровод
Раздел 4 Подготовка производства по реализации технологических процессов в
судостроении
Тема 4.1 Общие понятия о судостроительном производстве
Тема 4.2 Подготовка производства к постройке судна
Тема 4.3 Определение формы и размеров деталей корпусных конструкций
Тема 4.4 Требования к материалам, поступающим на изготовление деталей корпусных
конструкций
Тема 4.5 Сборочные элементы корпуса судна
Тема 4.6 Изготовление деталей корпуса
Тема 4.7 Сборочно-сварочный цех

Тема 4.8 Изготовление узлов корпусных конструкций
Тема 4.9 Изготовление секций корпуса судна и блок-секций
Тема 4.10 Формирование корпуса судна на построечном месте
Тема 4.11 Спусковые сооружения и спуск судов на воду
Тема 4.12 Корпусодостроечные работы
Тема 4.13 Испытания и сдача судов.
Тема 4.14 Качество в судостроении
Тема 4.15 Техническое нормирование в судостроении
Раздел 5 Подготовка производства по реализации технологических процессов в
судоремонте
Тема 5.1 Организация судоремонта и докования судов
Тема 5.2 Судоремонтные предприятия и средства подъёма судов
Тема 5.3 Подготовка производства к ремонту судна
Тема 5.4 Технология ремонта корпуса судна
Тема 5.5 Технология ремонта судового валопровода и гребных винтов
Тема 5.6 Технология ремонта судовых устройств
Тема 5.7 Технология ремонта дельных вещей и судового оборудования
Тема 5.8 Технология ремонта судовых систем
Требования к результатам освоения модуля
В результате освоения модуля и написания контрольных работ студент должен:
иметь практический опыт:
- анализа конструкции объекта производства и конструкторской документации на его изготовление и монтаж;
- обеспечения технологической подготовки производства по реализации технологического процесса
уметь:
- осуществлять технический контроль соответствия качества объектов производства установленным нормам;
- оформлять документацию по управлению качеством продукции;
- оформлять техническую документацию по внедрению технологических процессов;
- определять показатели технического уровня проектируемых объектов и технологии;
- разрабатывать маршрутно-технологические карты, инструкции, схемы сборки и другую технологическую документацию;
- разрабатывать технические задания и выполнять расчеты, связанные с проектированием специальной оснастки и приспособлений;
- осуществлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест для корпусообрабатывающих и, сборочно-сварочных и стапельных цехов;
- использовать прикладное программное обеспечение при технологической подготовке производства в судостроении;
- использовать правила приближенных вычислений для расчетов по статике и динамике судов;
- применять основные законы гидромеханики для решения задач, связанных с определением
посадки судна, его плавучести, остойчивости, непотопляемости, ходкости;
- проводить пересчет результатов модельных испытаний на натуру;
- рассчитывать влияние перемещения, принятия и расходования грузов на остойчивость;
- проводить расчеты по кренованию и дифферентовке судна.
- определять мощность главного двигателя по заданной скорости судна;
- проводить расчет гребного винта в первом приближении;
- определять архитектурно-конструктивный тип судна;
- определять по Регистру практические шпации для различных районов судна;

- выбирать, проектировать размеры и форму корпусных конструкций конкретного судна согласно Правилам классификации и постройки морских судов;
- разбивать корпус судна на отдельные отсеки (по числу главных поперечных переборок) и перекрытия;
- выбирать и обосновывать материал судового корпуса и надстроек;
- выбирать и обосновывать систему набора корпуса судна и перекрытий;
- разрабатывать типовые узлы соединения балок набора, пересечения и окончания балок и
изображать их графически;
- разрабатывать технологические процессы на изготовление деталей, сборку и сварку узлов,
секций, стапельную сборку корпуса судна;
- подбирать оборудование и технологическую оснастку для изготовления деталей, сборки и
сварки корпусных конструкций;
- разрабатывать технологические требования к изготовлению деталей, узлов, секций, стапельной сборки;
- разрабатывать технологические процессы на ремонтные работы по корпусу судна:
- обрабатывать результаты наблюдений при фотографировании рабочего дня и хронометраже
операций;
- определять с помощью нормативов технически обоснованные нормы времени на судокорпусные работы.
знать:
- основы построения теоретического чертежа, современное состояние и перспективы применения вычислительной техники при проектировании и постройке корабля;
- основные законы гидростатики, гидродинамики (Паскаля, Архимеда, уравнение Бернулли);
- правила приближенных вычислений элементов судна, необходимые для расчетов статики:
площадей, объемов, статических моментов, моментов инерции;
- уравнения и условия плавучести, запас плавучести, грузовую марку;
- условия и характеристики остойчивости, виды остойчивости, влияние на остойчивость сыпучих, жидких, перемещающихся грузов, правила и условия дифферентовки и кренования судна;
- графические и аналитические методы расчета статической и динамической остойчивости при
больших наклонениях судна;
- нормирование остойчивости;
- методы расчета непотопляемости, правила построения кривых предельных длин отсеков;
- составляющие сопротивления среды движению судна, правила пересчета сопротивления с модели на натуру;
- геометрические и гидродинамические характеристики гребного винта, кавитация винтов,
применение насадок и винтов регулируемого шага (ВРШ);
- составные элементы управляемости, способы управления судном, силы и моменты, действующие на судно при перекладке руля, элементы циркуляции;
- виды качки, силы, действующие на судно при качке на тихой воде и на волнении, методы
борьбы с качкой;
- силы и моменты, действующие на судно при его спуске с продольного и поперечного стапеля;
- особенности мореходных качеств судов особых классов;
- все элементы судового корпуса, определяющие архитектурно-конструктивный тип судна;
- основные положения Правил классификации и постройки морских судов, Российского речного регистра;
- конструктивные особенности современных судов;
- внешние нагрузки, действующие на корпус судна;
- системы набора, специфику и область применения;
- методы технологической проработки постройки корпусных конструкций;
- судокорпусные стали, категории и марки сталей и сплавов;
- требования, предъявляемые к профилю балок набора;
- назначения наружной обшивки и ее основные поясья;

- конструкцию судовых перекрытий: днищевых, бортовых, палубных, переборок;
- конструкцию оконечностей и штевней;
- конструкцию надстроек и рубок;
- назначение и конструкцию лееров и фальшбортов;
- конструкцию выхода гребных валов из корпуса (выкружки валов, мортиры, кронштейны);
- конструкцию коридора гребного вала, шахт;
- конструкцию кожуха дымовой трубы и барабанов под грузовые краны;
- конструкцию фундаментов под судовые энергетические установки, котлы вспомогательные
механизмы и судовые устройства и принципы их конструирования;
- назначение и классификация, состав и показатели судовых энергетических установок (СЭУ);
- основные типы судовых передач;
- основные элементы валопровода;
- основные системы СЭУ;
- основные узлы и детали двигателей внутреннего сгорания (ДВС), паровой и газовой турбин;
- состав СЭУ;
- варианты расположения машинного отделения (МО) и определяющие их факторы;
- производственный процесс в судостроении и его составные части;
- назначение и виды плазов, связь плаза с корпусными цехами;
- корпусообрабатывающий цех, его участки, оборудование, способы выполнения и содержание
работ, технологические маршруты изготовления деталей корпуса;
- технологические процессы сборки и сварки узлов и секций, применяемое оборудование и
оснастку;
- методы постройки судов, способы формирования корпуса и их использование;
- виды и оборудование построечных мест, их характеристики и применение;
- технологический процесс формирования корпуса судна на стапеле секционным и блочным
методами;
- способы спуска судов на воду, спусковые сооружения и их оборудование;
- содержание и организацию монтажно-достроечных работ;
- виды и содержание испытаний судна;
- виды и оборудование судоремонтных организаций;
- методы и особенности организации судоремонта;
- методы постановки судов в док;
- содержание и способы выполнения ремонтных работ;
- основные нормативно-справочные документы по вопросам технического нормирования;
- факторы, влияющие на продолжительность операций;
- классификацию затрат рабочего времени;
- методы изучения затрат рабочего времени;
- методики формирования трудовых процессов;
- классификацию нормативов времени и основные этапы их разработки;
- состав технически обоснованной нормы времени, методику определения составной части
нормы времени;
- методы нормирования труда;
- методику построения нормативов времени и пользования ими;
- методику выбора оптимальных вариантов технологических процессов при проектировании
изготовления деталей корпуса, предварительной сборке корпусных конструкций и формировании корпусов судов и другой судовой техники, ремонте и утилизации судов и кораблей и
другой судовой техники;
- основы размерно-технологического анализа и теории базирования в судостроении;
- методы управления качеством и оценки качества и надежности продукции;
- Единую систему технологической подготовки производства (ЕСТПП);
- типовые технологические процессы изготовления деталей, предварительной и стапельной
сборки корпуса, ремонта и утилизации корпусных конструкций;

- средства технологического оснащения, применяемые при изготовлении деталей, предварительной и стапельной сборке корпуса, ремонте и утилизации корпусных конструкций;
- виды и структуру автоматизированных систем технологической подготовки производства
(АСТПП), применяемых в судостроении, пакеты прикладных программ и их использование.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности – контроль и пусконаладка технологических процессов
судостроительного производства, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 26.02.02 «Судостроение»
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

Наименование результата обучения
Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров
технологических процессов, качества готовой продукции
Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации технологического процесса
Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и ремонте
корпусных конструкций и их утилизации
Проводить пусконаладочные работы и испытания

В процессе освоения ПМ у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК):
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Требования по выполнению контрольных работ

Учебным планом предусмотрено три контрольные работы, к выполнению которых следует приступать после изучения материала программы модуля.
Первая контрольная работа выполняется по разделу 1 «Обеспечение мореходных качеств
судна».

Вторая контрольная работа выполняется по разделу 2 «Проработка вопросов по архитектуре и конструкции корпуса судна» и разделу 3 «Обеспечение эксплуатационных качеств
судна».
Третья контрольная работа выполняется по разделу 4 «Подготовка производства по реализации технологических процессов в судостроении» и разделу 5 «Подготовка производства по
реализации технологических процессов в судоремонте»
Каждая контрольная работа включает по четыре вопроса. Номера вопросов устанавливаются по таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним цифрам шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов
этот студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06. Шифр
студента 874800, его вариант 00 и т.д.
Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297) одним из следующих способов:
- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с высотой
букв и цифр не менее 2,5 мм; цвет шрифта - синий, фиолетовый или чёрный);
- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft
Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер - 12, стиль - обычный, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см).
Текст выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм,
верхнее, нижнее по 20 мм.
Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинным или рукописным способом.
Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем же
способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК).
На титульном листе указывается:
- наименование учебного заведения
- наименование документа (контрольная работа)
- наименование модуля
- шифр, фамилия и инициалы студента
- город и год выполнения работы
При выполнении работы указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя.
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а затем
давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом делается интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается.
Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами и
т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.
В ответах на вопросы необходимо строго соблюдать чёткость принятых в морской практике терминов. Физические и технические единицы выражать в действующей системе единиц.
Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения должны быть
пояснены.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1
Теоретические вопросы для контрольной работы (Раздел 1)
1 Приближённые вычисления, применяемое в теории корабля
2 Вычисление подводного объёма судна по площадям ватерлиний

3 Вычисление подводного объёма судна по площадям шпангоутов
4 Интегральные кривые
5 Вычисление площадей и объёмов с помощью коэффициентов полнот подводной части судна
6 Водоизмещение. Весовая нагрузка
7 Плавучесть, условия плавучести
8 Строевая по шпангоутам
9 Строевая по ватерлиниям
10 Масштаб Бонжана
11 Изменение осадки при приёме или расходовании малого груза
12 Изменение осадки при изменении солёности воды
13 Запас плавучести. Грузовая марка
14 Остойчивость. Виды остойчивости
15 Условие остойчивости
16 Начальная остойчивость. Метацентрические формулы остойчивости
17 Момент, кренящий судно на 1о
18 Метацентрические формулы остойчивости
19 Изменение остойчивости при приёме или расходовании малого груза
20 Изменение остойчивости при перемещении груза на судне
21 Влияние подвешенного груза на остойчивость
22 Влияние жидкого груза на остойчивость
23 Диаграмма статической остойчивости, её свойства
24 Диаграмма динамической остойчивости, её свойства
25 Понятие о крене и дифференте
26 Понятие о непотопляемости
27 Методы расчёта непотопляемости
28 Сопротивление среды движению судна
29 Испытания моделей. Опытовые бассейны.
30 Определение мощности главных двигателей
31 Понятие о движителях
32 Гребные винты фиксированного шага и регулируемого шага
33 Управляемость судном, органы управления
34 Работа судового руля
35 Циркуляция судна
36 Качка. Характеристики качки
37 Успокоители качки
ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ «ПЛАВУЧЕСТЬ СУДНА»
38 Какова осадка плавучего дока, имеющего длину 116 м, ширину 26 м, если при собственной массе дока 5000 т он поднял судно массой 12000 т. Вода пресная.
39 Какой груз следует принять на судно, чтобы его осадка изменилась на 1,2 м. Длина
судна 60 м, ширина 9,5 м, осадка 4 м, коэффициент общей полноты 0,7, коэффициент
полноты ватерлинии 0,68. И каково будет водоизмещение судно с принятым грузом?
Вода морская.
40 Вычислить координаты центра тяжести судна, если известно, что статические моменты
массы судна относительно его центральных осей будут:
Мх = - 7410 кНм, Му = 180
кНм,
Мz = 80500 кНм. Длина судна 120 м, ширина 16,2 м, осадка 6,6 м. Вода морская.
41 Водоизмещение понтона, плавающего в пресной воде, 9 т, длина 6 м, ширина 3 м,
осадка 1,2 м. Какова масса груза на прямоугольном понтоне?
42 Может ли судно перед выходом на испытания принять топливо, воду, людей и другой
груз общей массой 350т, если глубина у пирса 8,7м. Судно имеет длину 124м, ши-

рину 15м, осадку 7м, коэффициент полноты ватерлинии 0,8, коэффициент общей полноты судна 0,7.
43 В процессе модернизации с судна была снята котельная установка массой 113т.
Определить новую осадку судна, если известно, что судно плавает в морской воде и
имеет характеристики: длину 118м, ширину 15м, осадку 4,2м, коэффициент общей
полноты 0,7, коэффициент полноты ватерлинии 0,8.
44 Судно для перевозки бананов имеет характеристики: длину 110 м, ширину 15 м, осадку
5,5 м. Коэффициент общей полноты 0,7. Судно плавает в морской воде. Определить весовое водоизмещение судна, если известно, что во время рейса было расходовано 12 т
топлива.
ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ «ОСТОЙЧИВОСТЬ СУДНА»
45 Вычислить величину момента, кренящего судно на 10○. Судно плавает в Охотском
море и имеет характеристики: длину 142м, ширину 21м, осадку 9м, положение центра
тяжести по высоте 6,4м, центра величины по высоте 3м, метацентрический радиус 8м,
коэффициент полноты водоизмещения 0,7.
46 На судно (элементы которого: длина 120м, ширина 12м, осадка 8м, коэффициент общей полноты 0,7) грузят дизель-генератор массой 11,8т. Определить остойчивость судна в процессе погрузки, если первоначальная метацентрическая высота 0,5м. Расстояние от верхнего блока судового крана до центра тяжести дизель-генератора 4м. Вода
морская.
47 Под судовым дизель-генератором предполагается заменить фундамент, при этом его
центр тяжести повысится на 0,48м. Масса дизель-генератора 11,8м. Дать заключение о
влиянии такого переоборудования на остойчивость судна, если известно, что его длина
120м, ширина 12м, осадка 8м, коэффициент общей полноты 0,7. Вода морская.
48 Два судна имеют метацентрические радиусы соответственно 6м и 4м, положение центра тяжести по высоте - 12,4м и 11,6м, положение центра величины по высоте - 6,5м
и 7,6м. Определить: остойчивы ли эти суда и какое из них обладает лучшей остойчивостью.
49 Определить изменение остойчивости при переносе груза с нижней палубы на верхнюю, если расстояние между палубами 3м, масса переносимого груза 250т, а судно
имеет следующие элементы: длину 85м, ширину 10,5м, осадку 4м, метацентрическую
высоту 0,4м. Вода пресная.
50 Определить угол крена судна при переносе с борта на борт груза массой 225т, если
известно, что расстояние его перемещения составляет 10м, а судно имеет характеристики: длину 110м, ширину 15м, осадку 5,5 м, метацентрическую высоту 2м, коэффициент общей полноты 0,7. Судно плавает в морской воде.
51 На судне, имеющем водоизмещение 900т, осадку 6м, метацентрическую высоту 0,5м,
из цистерны прямоугольной формы израсходовано 10т пресной воды, в результате чего
осадка уменьшилась на 0,1м и в цистерне образовалась свободная поверхность воды.
Определить влияние свободной поверхности на остойчивость судна. Цистерна имеет
длину 5м, ширину 2м, положение центра тяжести воды в цистерне по высоте - 1,6м.
52 На судно с помощью стрелы грузят груз массой 8,5т. Определить влияние такой погрузки на остойчивость судна, если расстояние от центра тяжести груза до верхнего
блока стрелы 3м. Водоизмещение судна 2500т, первоначальная метацентрическая высота
0,55м.
53 Для улучшения остойчивости судна на днище между флорами решено уложить твёрдый балласт. Какое количество балласта потребуется, чтобы метацентрическая высота
повысилась до 1,2м. Характеристики судна: водоизмещение 900т, осадка 6м, метацентрическая высота 0,9м, высота днищевого набора 0,8м.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

Плавучесть - это способность судна плавать по определённую ватерлинию, неся

всю положенную нагрузку и выполняя заданные функции на воде.
Элементы плавучести, определяемые при решении задач:
- весовое и объёмное водоизмещение судна (порожнем и с грузом);
- осадка (уровень погружения судна) конструктивная и грузовая;
- координаты положения центра тяжести судна;
- запас плавучести (надводный объём судна) или мера запаса плавучести (надводный
борт).
Основные формулы, применяемые при решении задач по теме «Плавучесть»:
Р = γ V - уравнение плавучести;
где γ = 1, 025 т/м3 - плотность морской воды;
V =δLBd
- объёмное водоизмещение судна, м3;
L, B, d - соответственно длина, ширина и осадка судна, м3;
δ - коэффициент общей полноты судна (формула приведена ниже);
Р = γ δ L B d - весовое водоизмещение судна.
Коэффициенты полнот судна:
α = S/LB
- коэффициент полноты ватерлинии,
S - площадь ватерлинии, м2 ;
β = ω/LB - коэффициент полноты шпангоута, м2,
ω - площадь шпангоута, м2;
δ = V/L B d - коэффициент полноты водоизмещения (общей полноты).
Изменение осадки судна:

∆ d = ± р / γ S - изменение осадки при приёме (расходовании) малого груза,
р - принятый на судно груз (или снятый);
∆ d = ± Р (γ1 – γ2) / γ1 γ2 S - изменение осадки при изменении солёности воды
γ1, γ2 - плотность морской воды в различных бассейнах
Статические моменты массы судна
Мх = РХg - статический момент массы судна относительно продольной оси;
Му = РУg - статический момент массы судна относительно поперечной оси;
Мz = PZg - статический момент массы судна относительно вертикальной оси,
Хg , Уg, Zg - положение центра тяжести соответственно по длине,
ширине и высоте судна, м.
Остойчивость - это способность судна, выведенного внешними силами из состояния равновесия, вновь возвращаться в первоначальное равновесие после прекращения
действия внешних сил.
Мерой остойчивости является метацентрическая высота h, также остойчивость характеризуется следующими элементами:
- углом крена Ө и углом дифферента φ;
- положением центра тяжести (координатными осями Хg , Уg, Zg);
- положением центра величины (координатными осями Хс , Ус, Zс);
- положением метацентра (координатными осями Хm , Уm, Zm);
- метацентрическим радиусом r;
- кренящим М и восстанавливающим МӨ моментами.
Методика расчёта остойчивости зависит от угла наклонения судна. При наклонении
судна на угол до 15○ (начальная остойчивость) расчёт можно производить по метацентрическим формулам, так как в пределах этого угла положение метацентра не меняется и

метацентрический радиус остаётся постоянным. При наклонении судна на больший угол
расчёт производят по диаграммам.
Основные формулы, применяемые при решении задач по теме «Остойчивость»
Метацентрические формулы остойчивости
МӨ = М - условие равновесия судна;
МӨ = Р h SinӨ - определение восстанавливающего момента,
Р - весовое водоизмещение судна;
h = r + Zс - Zg - определение метацентрической высоты;
r = Iх /V - определение метацентрического радиуса,
V - объёмноё водоизмещение судна,
Iх - момент инерции площади ватерлинии относительно оси Х.
Изменение остойчивости при изменении нагрузки на судно
h1 = h + ∆ h - новая метацентрическая высота;
h = ± р ∆ Zр - изменение метацентрической высоты при вертикаль
ном перемещении груза (р – масса переносимого груза,
∆ Zр - перемещение центра тяжести груза);
∆ h = - р l / Р - изменение метацентрической высоты при наличии подвешенного груза (р - масса подвешенного груза, l - длина
нити подвеса);
∆ h = Р ( d + ∆d – h - Zр) / (Р ± р) - изменение метацентрической высоты
при приёме или снятии груза (р – масса принятого или
снятог груза, ∆d - изменение осадки, Zр - положение
центра тяжести груза по высоте);
∆ h = - γж iх /Р - изменение метацентрической высоты при наличии на
судне свободной поверхности жидкости (γж - плотность
находящейся в цистерне или в отсеке жидкости, iх - мо
мент инерции свободной поверхности жидкого груза относительно продольной оси; для прямоугольной цистер
ны iх = l b3 / 12, где l и b соответственно длина и ширина цистерны).
Пример решения задачи
При перемещении груза с борта на борт судно получило крен 10○. Определить массу
этого груза, если известно, что расстояние его перемещения составляет 10м, а судно
имеет характеристики: длину 110м, ширину 15м, осадку 5,5 м, метацентрическую высоту
2м, коэффициент общей полноты 0,7. Судно плавает в морской воде.
Дано:
L = 110 м
B = 15м
d = 5,5 м
γ = 1,025 т/м3
δ = 07
h = 2м
у = 10 м

______________________

р = ?

Решение:
Кренящий момент от перемещения груза
М = р у, отсюда
р = М/у
Кренящий момент должен быть равен восстанавливающему, М = МӨ; МӨ = Р h SinӨ
Водоизмещение судна
Р =γδLBd
Р = 1,025 . 0,7 . 110 . 15 . 5.5 = 6511 т
МӨ = 6511 . 2 . Sin 10○ = 6511 . 2 . 0,174 = 2266 тм
Вес переносимого груза
р = 2266 / 10 = 227т

Таблица – Варианты заданий на контрольную работу 1
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9, 17,
34, 41

10,19, 11, 20, 12, 21,
35, 40 36, 39 37, 38

1, 23,
35, 41

2, 22,
36, 42

5

3, 25,
33, 44

4, 13,
37, 43

5, 14,
31, 38

6, 15,
30,39

7, 16,
32, 40

8, 17,
26, 45

9, 18,
28, 46

10,19, 11, 20, 12, 21,
27, 47 34, 48 29, 49

6

1, 22,
33, 50

2, 24,
32,51

3, 23,
29, 52

4, 13,
26, 53

5, 24,
31, 43

6, 18,
28, 39

7, 22,
27,38

8, 25,
34, 40

9, 14,
30,42

10, 20,
37, 41

7

11, 25
35, 43

12,19,
36, 44

1,23,
37, 45

2, 16,
30,46

3, 17,
26, 47

4, 15,
31, 48

5, 21,
32, 49

6, 15,
28, 50

8, 24,
29, 51

7, 23,
27,52

8

9, 25,
33, 53

10,17,
34, 38

11,18,
35, 48

12,19,
36, 46

1, 13,
26, 50

2, 22,
27, 47

3, 20,
28, 46

4, 16,
30,45

5, 21,
29, 44

6, 14,
31, 43

9

7, 17,
32, 42

8, 18,
33, 48

9, 21,
34, 41

10,19, 11, 20,
35, 49 36, 51

12,15,
37, 40

1, 16,
28, 52

3, 14,
29, 39

2, 22,
30, 53

4, 24,
31, 38

Рекомендуемая литература
1 Фукельман В.Л. Основы теории корабля: учебник / В.Л. Фукельман.-Л.:Судостроение
2 Белан Ф.Н., Чудновский А.М. Основы теории судна: учебник / Ф.Н. Белан, А.М. Чудновский.Л.:Судостроение
3 Морской Регистр судоходства. Правила классификации и постройки морских
тома.- СПб.: АО «Иван Фёдоров» Комитет РФ по печати
4 Фрид Е.Г. Устройство судов: учебник / Е.Г.Фрид .- Л.: Судостроение, 1990
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2
Теоретические вопросы для контрольной работы (Раздел 2)
1 Классификационные общества и правила Регистра
2 Материал корпуса и способы соединения обшивки и набора
3 Внешние нагрузки на корпус
4 Понятие о судовом перекрытии
5 Системы набора судовых перекрытий
6 Классификация судов по архитектурно-конструктивному признаку
7 Наружная обшивка корпуса судна
8 Настил палуб
9 Настил второго дна
10 Нагрузки на днище, выбор конструктивных элементов днищевого перекрытия
11 Днищевой набор сухогрузных судов
12 Днищевой набор наливных судов
13 Поперечная система набора днищевого перекрытия без настила второго дна
14 Поперечная система набора днищевого перекрытия с настилом второго дна
15 Продольная система набора днищевого перекрытия без настила второго дна
16 Продольная система набора днищевого перекрытия с настилом второго дна
17 Конструктивные типы флоров
18 Конструкция вертикального киля
19 Конструкция днищевых стрингеров
20 Конструктивные типы крайнего междудонного листа
21 Туннельный киль
22 Нагрузки на борт, выбор конструктивных элементов бортового перекрытия
23 Бортовой набор сухогрузных судов
24 Бортовой набор наливных судов
25 Поперечная система набора борта
26 Продольная система набора борта
27 Скуловые кницы
28 Конструкция двойного борта
29 Нагрузки на палубу, выбор конструктивных элементов палубного перекрытия
30 Поперечная система палубного набора
31 Продольная система палубного набора
32 Набор нижних палуб и платформ
33 Комингсы грузовых люков
34 Нагрузки на переборки, выбор конструктивных элементов переборок
35 Поперечные переборки сухогрузов
36 Поперечные переборки танкеров
37 Переборки топливных цистерн
38 Продольные переборки
39 Конструкция плоских переборок с вертикальными стойками
40 Конструкция плоских переборок с горизонтальными стойками
41 Гофрированные переборки
42 Конструкция форштевней
43 Конструкция ахтерштевней
44 Конструкция носовой оконечности корпуса
45 Конструкция кормовой оконечности корпуса
46 Кронштейны гребных валов
47 Выкружки и мортиры
48 Дейдвудное устройство

49 Конструкция надстроек
50 Конструкция рубок
51 Конструкция фальшборта
52 Шахты машинного отделения и грузовые шахты
53 Фундаменты под главные энергетические установки
54 Фундаменты под вспомогательные механизмы
55 Туннель гребного вала
56 Боковые кили, ограждения гребных винтов, волноломы
57 Конструкция цепных ящиков
58 Кожух дымовой трубы
Теоретические вопросы для контрольной работы (Раздел 3)
59 Якорное устройство. Элементы устройства, расположение по судну. выбор элементов
устройства по правилам Регистра
60 Рулевое устройство. Элементы устройства, расположение по судну, расчёт элементов
устройства по правилам Регистра
61 Швартовное устройство. Элементы устройства, расположение по судну, выбор элементов по
правилам Регистра
62 Буксирное устройство. Элементы устройства, расположение по судну, выбор элементов по
правилам Регистра
63 Грузовое устройство со стрелами
64 Крановое грузовое устройство
65 Спасательное устройство. Требования Регистра к устройству
66. Конструктивные типы шлюпок
67 Конструктивные типы шлюпбалок
68 Судовые системы. Принципы их устройства. Требования к системам
69 Конструктивные элементы судовых систем
70 Трюмные системы
71 Балластные системы
72 Системы пажаротушения
73 Системы бытового водоснабжения
74 Сточные системы
75 Системы микроклимата
76 Специальные системы танкеров
77 Судовые энергетические установки. Их типы, состав
78 Паровые котлы и котельные установки
79 Паровые турбины и паротурбинные установки
80 Двигатели внутреннего сгорания и дизельные установки
81 Газовые турбины и газотурбинные установки
82 Атомные энергетические установки
83 Валопровод и судовые движители
Конструктивные узлы (БГН – угловая сталь, ПС – составная тавровая балка)
84 Выполнить узел соединения бимса и карлингса с указанием базовых линий
85 Выполнить узел соединения прж и рамного бимса с указанием базовых линий
86 Выполнить узел соединения шпангота и стрингера с указанием базовых линий
87 Выполнить узел соединения прж и рамного шпангоутас указанием базовых линий
88 Выполнить узел соединения вертикаотной стойки и шельфа на поперечной переборке с указанием базовых линий

89 Выполнить узел соединения горизонтальной стойки и рамной стойки на поперечной переборке с указанием базовых линий
90 Выполнить узел соединения вертикаотной стойки и шельфа на продольной переборке с указанием базовых линий
91 Выполнить узел соединения вертикаотной стойки и шельфа на продольной переборке с указанием базовых линий
92 Выполнить узел соединения бимса и шпангоута с указанием базовых линий
93 Выполнить узел соединения прж палубы и вертикальной стойки с указанием базовых линий
94 Выполнить узел соединения прж и горизонтальбной стойки с указанием базовых линий
95 Выполнить узел соединения флора с вертикальной стойкой с указанием базовых линий
96 Выполнить узел соединения рамного бимса и рамного шпангоута с указанием базовых линий
97 Выполнить узел соединения прж днища и вертикальной стойки с указанием базовых линий
98 Выполнить узел соединения флора и стрингера с указанием базовых линий
99 Выполнить узел соединения бимса и вертикальной стойки с указанием базовых линий
Таблица – Варианты заданий на контрольную работу 2
Предпослед.
цифра
шифра

Последняя цифра шифра
0

1

2

0

1, 42,
59, 84

2, 43,
60, 85

3, 44,
61, 86

1

11,52,
69, 94

12,53,
70, 95

2

21,45,
79, 88

3

5

6

4, 45, 5, 46,
62, 87 63, 88

6, 47,
64, 89

7, 48,
65, 90

8, 49, 9, 50,
66, 91 67, 92

10,51,
68, 93

13,54,
71, 96

14,55,
72, 97

15,56,
73, 98

16,57,
74, 99

17,58,
75, 84

18,42,
76, 85

19,43,
77, 86

20,44,
78, 87

22,46,
80, 89

23,47,
81, 90

24,48,
82, 91

25,49,
83, 92

26,50,
59, 93

27,51,
60, 94

28,52,
61, 95

29,53,
62, 96

30,54,
63, 97

31,55,
64, 98

32,56,
65, 99

33,57,
66, 84

34,58,
67, 85

35,42,
68, 86

36,43,
69, 87

37,44,
70, 88

38,45,
71, 89

39,46,
72, 90

40,47,
73, 91

4

41,48,
74, 92

1, 49,
75, 93

2, 50,
76, 94

3, 51,
77, 95

4, 52,
78, 96

5, 53,
83, 97

6, 54,
79, 98

7, 55,
80, 99

8, 56,
81, 84

9, 57,
82, 85

5

10,58,
64, 86

11,42,
60, 87

12,43,
61, 88

13,44,
62, 89

14,45,
63, 90

15,46,
59, 91

16,47,
65, 92

17,48,
66, 93

18,49,
67, 94

19,50,
68, 95

6

20,51,
69, 96

21,52,
70, 97

22,53,
71, 98

23,54, 24,55,
72,99 73, 84

25,56,
74, 85

26,57,
75, 86

27,58,
76, 87

28,42,
77, 88

29,43,
78, 89

7

30,44,
79, 90

31,45,
80, 91

32,46,
81, 92

33,47,
82, 93

34,48,
83, 94

35,49,
59, 95

36,50,
60, 96

37,51,
61, 97

38,52,
62, 98

39,53,
63,99

40,54,
64, 84

41,55,
65, 85

8, 56,
66, 86

9, 57,
67, 87

10,58,
68, 88

11,42,
69, 89

12,43,
70, 90

13,44,
71, 91

14,45,
72, 92

15,46,
73, 94

16,47, 17,48,
74, 93 75, 96

18,49,
76, 95

19,50,
77, 99

21,51,
78,97

22,52,
79, 98

23,53,
80, 91

24,54,
81, 94

25,55,
82, 93

26,56,
83, 95

8
9

3

4

7

8

9

Рекомендуемая литература
1 Барабанов Н.В.Конструкция корпуса морских судов: учебник, 2 тома / Н.В. Барабанов.- Л.:
Судостроение, 1993
2 Григорьев Я.Н. Конструкция корпуса и основы строительной механики морских судов:
учебник /Я.Н. Григорьев, В.М. Шапиро. - Л.: Судостроение, 1972
3 Жинкин В.Б. Теория и устройство корабля: учебник / В.Б.Жинкин.- СПб: Судостроение 2010
4 Фрид Е.Г. Устройство судов: учебник / Е.Г.Фрид .- Л.: Судостроение, 1990
5 Морской Регистр судоходства. Правила классификации и постройки морских
тома.- СПб.: АО «Иван Фёдоров» Комитет РФ по печати

судов, 2

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 3
Теоретические вопросы для контрольной работы (Раздел 4)
1 Судостроительное производство и предприятие. Состав цехов и их назначение
2 Понятие «комплексная подготовка производства»
3 Назначение плаза, виды, оборудование
4 Плазовая разбивка корпуса судна
5 Плазовое обеспечение корпусных работ
6 Входной контроль материалов. Склад материалов
7 Правка металлов перед запуском в производство
8 Очистка металлов перед запуском в производство
9 Грунтовка (пассивация) металлов перед запуском в производство
10 Сборочные элементы корпуса судна
11 Корпусообрабатывающий цех, его участки, оборудование
12 Способы и техника выполнения разметки и маркировки деталей
13 Тепловая резка, виды. Оснащённость участка тепловой резки
14 Механическая резка. Оснащённость участка механической резка
15 Гибка деталей. Оснащённость участка гибки
16 Комплектация готовых деталей. Оснащённость участка комплектации
17 Сборочно-сварочный цех. Основные направления сборочно-сварочного производства
18 Конструктивные типы стендов, сборочные плиты
19 Конструктивные типы постелей
20 Подготовка постелей к сборочным работам
21 Общие правила сборки корпусных конструкций
22Технологический процесс сборки и сварки прямолинейных и криволинейных тавровых балок
23Технологический процесс сборки и сварки коротких тавровых балок, бракет и книц с пояском
24 Технологический процесс сборки и сварки широких тавровых балок с подкрепляющими рёбрами жёсткости (флоры, стрингеры)
25 Изготовление полотнищ. Типовые технологические процессы с односторонней и двухсторонней сваркой швов
26 Технологические процессы изготовления объёмных узлов

27 Механизированные поточные линии по изготовлению узлов корпуса судна
28 Контроль качества собранных конструкций, устранение дефектов
29 Подготовка оборудования и оснастки к сборочно-сварочным работам (размещение, нанесение контрольных и базовых линий, проверка положения, выравнивание)
30 Технология изготовления плоскостных секций
31 Технология изготовления полуобъемных секций
32 Технология изготовления объемных секций
33 Предварительная контуровка секций в заданных допусках
34 Технология изготовления блоков секций
35 Технология изготовления носовых блоков
36 Технология изготовления кормовых блоков
37 Механизированные поточные линии по изготовлению секций корпуса судна
38 Организация работ на стапеле
39 Опорное оборудование стапеля
40 Монтажное, подъёмное, транспортное оборудование стапеля
41 Подготовка стапеля к закладке судна
42 проверочные работы при формировании корпуса на стапеле
43 Испытания корпуса на непроницаемость и герметичность
44 Швартовные и ходовые испытания корпуса
Теоретические вопросы для контрольной работы (Раздел 5)
45 Виды ремонта судов по планово-предупредительной системе и внеплановые ремонты
46 Методы ремонта судов
47 Судоподъёмные сооружения: сухие доки и их разновидности, плавучие доки и док-матки,
продольные и поперечные слипы, вертикальные судоподъёмники
48 Технологические процессы по ремонту корпусных конструкций (устранение течи, заварка
трещин, правка, вварка вставок и др.)
49 Причины ремонта и подготовка корпуса к ремонту
50 Ремонт корпуса с заменой элементов корпуса
51 Ремонт корпуса без замены элементов корпуса
52 Разборка, ремонт, монтаж и центровка валопровода
53 Ремонт гребных винтов, проверка
54 Технологические процессы по ремонту рулевого устройства
55 Технологические процессы по ремонту якорного устройства
56 Технологические процессы по ремонту грузового устройства
57 Технологические процессы по ремонту швартовно-буксирного устройства
58 Технологические процессы по ремонту щлюпочного устройства
59 Технология ремонта судовых трубопроводов
60 Ремонт судового оборудования

Таблица – Варианты заданий на контрольную работу 3
Предпослед.
цифра
шифра

Последняя цифра шифра
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1, 13,
26, 49

2, 14,
27, 48

3, 15,
28, 47

4, 16,
29,55

5, 18,
30, 56

6, 17,
31, 51

9, 21, 10, 19, 11, 20,
32, 50 33, 53 34, 43

12, 22
35, 52

1

7, 23
36, 44

8,24,
37, 42

1, 25,
26, 41

2, 18,
27,40

3, 23,
28, 39

4, 22,
29, 38

5, 21,
30, 53

6, 20,
31, 52

7, 19,
32, 51

8, 24,
33, 50

2

9, 15
34, 49

10, 16
35, 58

11,17, 12, 25,
36, 60 37, 46

1, 18,
26, 45

2, 23,
27, 44

3, 22,
28, 43

4, 21,
29, 42

5, 14,
31, 41

6, 13,
33, 40

3

7, 24,
30, 39

8, 17,
32, 38

9, 15,
34, 53

10,16,
35, 52

11,20,
36, 51

12, 19
60, 50

1, 14,
32, 49

2, 13,
31, 48

3, 25
28, 47

4, 18
26, 46

4

5, 15,
27, 45

6, 14,
29, 44

7, 24,
30, 43

8, 16,
33, 42

9, 17,
34, 41

10,19, 11, 20, 12, 21,
35, 40 36, 39 37, 38

1, 23,
35, 41

2, 22,
36, 42

5

3, 25,
33, 44

4, 13,
37, 54

5, 14,
31, 38

6, 15,
30,39

7, 16,
32, 40

8, 17,
26, 45

9, 18,
28, 46

10,19, 11, 20, 12, 21,
27, 47 34, 48 29, 49

6

1, 22,
33, 50

2, 24,
32,51

3, 23,
29, 6о

4, 13,
26, 53

5, 24,
31, 43

6, 18,
28, 39

7, 22,
27,38

8, 25,
34, 40

9, 14,
30,54

10, 20,
37, 41

7

11, 25
35, 43

12,19,
36, 44

1,23,
37, 54

2, 16,
30,46

3, 17,
26, 47

4, 15,
31, 48

5, 21,
32, 49

6, 15,
28, 50

8, 24,
29, 51

7, 23,
27,52

8

9, 25,
33, 53

10,17,
34, 55

11,18,
35, 57

12,19,
36, 46

1, 13,
26, 50

2, 22,
27, 47

3, 20,
28, 57

4, 16,
30,45

5, 21,
29, 44

6, 14,
31, 43

9

7, 17,
32, 42

8, 18,
33, 48

9, 21,
34, 41

10,19, 11, 20,
35, 59 36, 51

12,15,
37, 40

1, 16,
28, 55

3, 14,
29, 39

2, 22,
30, 53

4, 24,
31, 38

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Аносов, А. П. Теория и устройство судна: конструкция специальных судов : учебное
пособие для среднего профессионального образования / А. П. Аносов. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва :Юрайт, 2020. — 182 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/454179 (дата обращения: 27.04.2020).
2. Бабич, А.В. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств :
курс лекций / А.В. Бабич ; Министерство транспорта Российской Федерации. – Москва
: Альтаир : МГАВТ, 2015. – 77 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482348 (дата обращения: 27.04.2020). –
Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

3. Баранов, Е.Ф. Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем и устройств
: учебное пособие / Е.Ф. Баранов ; Министерство транспорта Российской Федерации. –
Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 101 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482366 (дата обращения:
27.04.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
4. Жинкин, В. Б. Теория и устройство корабля : учебник для среднего профессионального
образования / В. Б. Жинкин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 379 с.
—Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448749 (дата
обращения: 27.04.2020).
5. Сысоев, Л.В. Промышленная база судостроения и судоремонта. Состав, назначение,
основы проектирования : учебное пособие / Л.В. Сысоев ; Москва : Альтаир : МГАВТ,
2012. – 121 с. –Текст : электронный // ЭБС Университетская библиотека онлайн[сайт].
—
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429975 (дата обращения:
27.04.2020).
6. Татаренков, А.К. Технология судостроения : учебное пособие / А.К. Татаренков ; Министерство транспорта Российской Федерации, – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2009. –
84
с.
:
табл.,
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430985 (дата обращения: 26.10.2020). –
Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
Дополнительные источники:
1. Аксенов, А.А. Организация и проведение судовых работ : учебное пособие /
А.А. Аксенов ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2013. – 102 с. :
ил.,табл.,
схем.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430121 (дата обращения: 27.04.2020). –
Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
2. Задачник по теории, устройству судов и движителям : учебное пособие / Б.И. Друзь [и
др.]. - Л. : Судостроение, 1986. - 240 с. - Текст : электронный//ЭБС Znanium [сайт]. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1026772 (дата обращения: 22.04.2020)
3. Каган, З. Л. Современные движительно-рулевые и подруливающие устройства для морских и речных судов. Часть 1 : Учебное пособие / З. Л. Каган. - Москва : АльтаирМГАВТ, 2014. - 80 с. - Текст : электронный //ЭБС Znanium [сайт]. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/502762 (дата обращения: 27.04.2020)
4. Каган, З.Л. Современные движительно-рулевые и подруливающие устройства для морских и речных судов : учебное пособие / З.Л. Каган ; Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014.
– Ч. 1. – 77 с. : схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429933 (дата обращения: 26.10.2020). –
Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
5. Солнцев, Ю.П. Материаловедение специальных отраслей машиностроения : учебное
пособие / Ю.П. Солнцев, В.Ю. Пирайнен, С.А. Вологжанина ; ред. Ю.П. Солнцев. –
Санкт-Петербург : Химиздат, 2020. – 784 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98341 (дата обращения: 26.10.2020). –
Текст : электронный.

6. Сысоев, Л.В. Промышленная база судостроения и судоремонта. Состав, назначение,
основы проектирования : учебное пособие / Л.В. Сысоев ; – Москва : Альтаир :
МГАВТ, 2012. – 121 с.—Текст : электронный // ЭБС Университетская библиотека онлайн[сайт]. —URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429975 (дата обращения: 27.04.2020).
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Тематический план программы
МДК 02.01 Конструкторская подготовка производства в судостроительной
организации
Раздел 1 Восприятие корпусными конструкциями нагрузок, действующих на судно
Тема 1.1Требования, предъявляемые к корпусу судна
Тема 1.2 Роль обшивки и набора в составе корпуса судна
Тема 1.3 Системы набора корпусных перекрытий
Тема 1.4 Изгиб балок и рам судового корпуса
Тема 1.5 Изгиб простейших судовых перекрытий
Тема 1.6 Подбор составных профилей балок при изгибе
Тема 1.7 Устойчивость стержней
Тема 1.8 Изгиб и устойчивость пластин
Тема 1.9 Расчет общей продольной прочности корпуса судна
Раздел 2 Проектирование деталей, узлов, секций корпуса судна
Тема 2.1 Разбивка корпуса на строительные элементы
Тема 2.2 Определение формы и размеров деталей по плазовым данным
Тема 2.3 Выбор и конструирование балок набора, узлов, перекрытий
Тема 2.4 Проектирование днищевых перекрытий
Тема 2.5 Проектирование палубных перекрытий
Тема 2.6 Проектирование бортовых перекрытий
Тема 2.7 Проектирование поперечных и продольных переборок
Тема 2.8 Конструирование надстроек и рубок
Тема 2.10 Конструирование кормовой оконечности судна
Тема 2.11 Конструктивные чертежи корпуса судна
Тема 2.12 Чертежи общего расположения судна
Раздел 3 Подготовка конструкторской документации по изготовлению корпусных
конструкций
Тема 3.1 Точность изготовления корпусных конструкций
Тема 3.2 Технологичность конструкций корпуса судна
Тема 3.3 Конструирование формы и размеров деталей с учётом технологии их изготовления
Тема 3.4 Конструирование корпусных конструкций с учётом технологии их изготовления
Тема 3.5 Выбор технологической оснастки для сборочно-сварочных работ в цехе
Тема 3.6 Выбор технологической оснастки для сборочно-сварочных работ на стапеле
Раздел 4 Подготовка конструкторской документации по ремонту и утилизации корпусных конструкций
Тема 4.1 Изменения в конструкторской документации при ремонте и модернизации судов
Тема 4.2 Эскизирование деталей корпусных конструкций при ремонтных работах
Тема 4.3 Документация на утилизацию корпусных конструкций
1.2 Требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения видом профессиональной деятельности «Конструкторское обеспечение судостроительного производства» и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- анализа технических заданий на разработку конструкции несложных деталей узлов,
секций корпусов;
- принятия конструкторских решений при проектировании корпусных конструкций;
- выполнения необходимых типовых расчетов при выполнении конструкторских работ;
- разработки рабочих проектов деталей и узлов в соответствии с требованиями Единой
системы конструкторской документации (ЕСКД), Регистра;

- анализа технологичности конструкции спроектированного узла применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации;
уметь:
- проектировать судовые перекрытия и узлы судна;
- решать задачи строительной механики судна;
- выполнять расчеты местной прочности корпусных конструкций;
- выполнять расчеты общей прочности судна в первом приближении;
- пользоваться специальной литературой: справочниками, государственными (ГОСТ),
отраслевыми (ОСТ) стандартами;
- разрабатывать управляющие программы вырезки листовых деталей на машинах с
числовым программным управлением;
- разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов, технологической оснастки средней сложности в соответствии с техническим заданием и действующими нормативными документами, а именно: выбирать конструктивное решение узла;
- проводить необходимые расчеты для получения требуемой точности и обеспечения
взаимозаменяемости в производстве судов;
- снимать эскизы сборочных единиц и деталей с натуры с изменением масштаба и
определением необходимых параметров, выполнять деталировку сборочных чертежей;
- анализировать технологичность разработанной конструкции;
- вносить изменения в конструкторскую документацию и составлять извещения об изменениях;
- применять информационно-компьютерные технологии (ИКТ) при обеспечении жизненного цикла технической документации;
- производить качественный анализ эффективности использования оснастки для сборки
и сварки корпусных конструкций;
- производить несложные расчеты прочности оснастки для сборки и сварки корпусных
конструкций;
- составлять схемы размещения оснастки для сборки и сварки корпусных конструкций в
цехах судостроительного производства;
- производить технические расчеты при проектировании корпусных конструкций;
- использовать средства автоматизированного проектирования в конструкторской подготовке производства;
- выбирать оптимальные варианты конструкторских решений с использованием средств
информационных технологий;
знать:
- Единую систему конструкторской подготовки производства;
- технические условия и инструкции по оформлению конструкторской документации;
- требования, предъявляемые технологией отрасли к конструктивному оформлению деталей, узлов и секций корпуса;
- методы и средства выполнения конструкторских работ;
- требования организации труда при конструировании;
- требования Регистра, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям;
- основы промышленной эстетики и дизайна;
- основные задачи, решаемые при автоматизированном проектировании корпусных конструкций;
- виды и структуры систем автоматизированного проектирования (САПР), применяемых
в судостроении, пакеты прикладных программ;
- методы проектирования корпусных конструкций с выбором оптимальных решений.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – конструкторское обеспечение судостроительного производства, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в
ФГОС по специальности 26.02.02 «Судостроение»

Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1

Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей,
узлов, секций корпуса
ПК 2.2
Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта
и технологии утилизации корпусных конструкций
ПК 2.3
Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании
В процессе освоения ПМ.02 у студенты должны формироваться общие компетенции
(ОК):
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9

.

Требования по выполнению контрольных работ

Учебным планом предусмотрено две контрольные работы, к выполнению которых следует приступать после изучения материала программы модуля.
Первая контрольная работа выполняется по разделу 1 «Восприятие корпусными конструкциями нагрузок, действующих на судно» и разделу 2 «Проектирование деталей, узлов,
секций корпуса судна».
Вторая контрольная работа включает выполнение узлов корпусных конструкций по
разделу 2 «Проектирование деталей, узлов, секций корпуса судна» и теоретические вопросы по
разделу 3 «Подготовка конструкторской документации по изготовлению корпусных конструкций» и разделу 4 «Подготовка конструкторской документации по ремонту и утилизации
корпусных конструкций»
Каждая контрольная работа включает по три вопроса. Номера вопросов устанавливаются по таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним
цифрам шифра студента. Например, шифр студента 875243. Согласно таблице вариантов этот

студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06. Шифр студента 874800, его вариант 00 и т.д.
Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297) одним из следующих способов:
- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с высотой
букв и цифр не менее 2,5 мм; цвет шрифта - синий, фиолетовый или чёрный);
- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft
Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер - 12, стиль - обычный, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см).
Текст выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм,
верхнее, нижнее по 20 мм.
Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинным или рукописным способом.
Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем же
способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК).
На титульном листе указывается:
- наименование учебного заведения
- наименование документа (контрольная работа)
- наименование модуля
- шифр, фамилия и инициалы студента
- город и год выполнения работы
При выполнении работы указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя.
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а затем
давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом делается интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается.
Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами и
т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.
В ответах на вопросы необходимо строго соблюдать чёткость принятых в морской практике терминов. Физические и технические единицы выражать в действующей системе единиц.
Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения должны быть
пояснены.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1
Теоретические вопросы для контрольной работы 1 (Раздел 1)
1 Условия плавания и их влияние на прочность судна
2 Внешние нагрузки, действующие на корпус судна
3 Требования, предъявляемые к корпусу в целом и к отдельным его конструкциям
4 Роль обшивки и набора в составе корпуса
5 Рамы и перекрытия судового корпуса, их назначение
6 Выбор системы набора судовых перекрытий
7 Изгиб статически определимых балок судового корпуса
8 Изгиб статически неопределимых балок судового корпуса

9 Подбор поперечного сечения балок
10 Основные требования, предъявляемые к профилю балок набора
11 Расчёт рам судового корпуса
12 Расчёт простейших перекрытий
13 Устойчивость стержней
14 Классификация пластин судового корпуса
15 Изгиб абсолютно жёстких пластин
16 Устойчивость пластин
17 Нормирование прочности корпусных конструкций
18 Кривая сил веса судна, её построение
19 Кривая сил поддержания, её построение
20 Кривая нагрузки на судно и её интегрирование
21 Построение по кривой нагрузки эпюры перерезывающих сил и эпюры изгибающих моментов на тихой воде
22 Определение изгибающих моментов и перерезывающих сил на вершине и подошве волны
23 Определение напряжений в продольных связях корпуса
24 Табличная форма расчёта эквивалентного бруса в первом приближении
Теоретические вопросы для контрольной работы 1 (Раздел 2)
25 Требования к размерам элементов конструкции корпуса
26 Требования к наружной обшивке
27 Растяжка наружной обшивки
28 Толщина наружной обшивки
29 Конструкция наружной обшивки
30 Назначение и особенности днищевых перекрытий
31 Габаритные размеры днищевых перекрытий
32 Расчётные нагрузки на днище
33 Конструктивные типы одинарного дна на сухогрузах
34 Конструктивные типы двойного дна на сухогрузах
35 Настил второго дна
36 Функции вертикального киля и стрингеров в конструкции двойного дна
37 Туннельный киль
38 Конструкция двойного дна на сухогрузах с поперечной системой набора
39 Конструкция двойного дна на сухогрузах с продольной системой набора
40 Конструктивные типы флоров
41 Особенности конструкции днища наливных судов
42 Особенности конструкции днища специализированных судов
43 Рамные балки днища танкера
44 Соединение днищевых балок
45 Конструкция бортового перекрытия сухогрузного судна
46 Расчётные нагрузки и системы набора бортовых перекрытий сухогрузных судов
47 Соединения шпангоутов с палубой при разных системах её набора
48 Типы соединения шпангоутов со вторым дном
49 Расчётные нагрузки и системы набора бортовых перекрытий наливных судов
50 Конструкция борта танкера
51 Бортовые балки танкера
52 Усиление бортового набора на судах ледового плавания
53 Особенности бортовых перекрытий специализированных судов
54 Конструкция двойного борта
55 Назначение и конструктивные особенности палуб сухогрузных судов
56 Расчётные нагрузки и системы набора палубных перекрытий сухогрузов

57 Палубный настил, требования к нему
58 Балки набора палуб, требования к ним
59 Конструкция палубных перекрытий сухогрузов с поперечной системой набора
60 Конструкция палубных перекрытий сухогрузов с продольной системой набора
61 Назначение и конструктивные особенности палуб наливных судов
62 Конструкция палубы танкеров
63 Назначение и конструкция платформ
64 Размещение переборок по судну
65 Расчётные нагрузки и требования к переборкам
66 Конструкция плоских непроницаемых переборок с вертикальными стойками
67 Конструкция плоских непроницаемых переборок с горизонтальными стойками
68 Конструкция переборок сухогрузных судов
69 Особенности конструкции переборок наливных судов
70 Конструкция гофрированных переборок
71 Конструкция лёгких переборок и выгородок
72 Назначение надстроек, расположение по судну
73 Требования к конструктивным элементам надстроек
74 Назначение и конструкция рубок
75 Конструкция фальшборта
76 Способы соединения фальшборта с палубой
77 Требования к прочности и конструкции носовой оконечности корпуса
78 Требования к прочности и конструкции кормовой оконечности корпуса
79 Подкрепление корпуса в машинном отделении
80 Форма и конструкция форштевней
81 Форма и конструкция ахтерштевней
82 Конструкция фундаментов под главные механизмы и увязка их с набором корпуса
83 Конструирование фундаментов под вспомогательные механизмы
84 Расчётные нагрузки и нормы местной прочности
85 Местная прочность днищевых перекрытий
86 Расчёт местной прочности флоров
87 Расчёт местной прочности днищевых стрингеров
88 Расчёт местной прочности вертикального киля
89 Расчёт местной прочности продольных рёбер жёсткости
90 Местная прочность бортовых перекрытий
91 Расчёт местной прочности шпангоута сухогрузного судна
92 Расчёт местной прочности рамного шпангоута сухогрузного судна
93 Расчёт местной прочности бортовых стрингеров
94 Расчёт местной прочности бортовых продольных рёбер жёсткости
95 Местная прочность поперечных и продольных переборок
96 Расчёт местной прочности вертикальной стойки переборки
97 Расчёт местной прочности горизонтальной стойки переборки
98 Расчёт местной прочности рамной стойки переборки
99 Расчёт местной прочности шельфа
100 Местная прочность палубных перекрытий
101 Расчёт местной прочности бимса
102 Расчёт местной прочности карлингса
103 Расчёт местной прочности рамного бимса
104 Расчёт местной прочности продольного ребра жёсткости палубы
105 Расчёт местной прочности шпангоутной рамы сухогрузного судна
106 Расчёт прочности пиллерса
107 Расчёт прочности набора палубы по методике расчёта перекрытий
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3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Аносов, А. П. Теория и устройство судна: конструкция специальных судов : учебное
пособие для среднего профессионального образования / А. П. Аносов. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. —— Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454179 (дата обращения: 26.10.2020).
2. Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
305 с. — — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452215 (дата обращения: 26.10.2020).

3. Менеджмент: методы принятия управленческих решений : учебное пособие для среднего профессионального образования / П. В. Иванов [и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448872 (дата обращения: 26.10.2020).
4. Сысоев, Л.В. Промышленная база судостроения и судоремонта. Состав, назначение, основы проектирования : учебное пособие / Л.В. Сысоев ; Москва : Альтаир : МГАВТ,
2012. – 121 с. –Текст : электронный // ЭБС Университетская библиотека онлайн[сайт].
—
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429975 (дата обращения:
27.04.2020).
Дополнительные источники:
1. Косыгин, И.А. Судовые вспомогательные системы и механизмы: курс лекций /
И.А. Косыгин, О.А. Тюрина ; Министерство транспорта Российской Федерации, –
Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 78 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429995 (дата обращения:
26.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
2. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. Кузнецов
[и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 448
с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453155 (дата обращения: 26.10.2020).
3. Сысоев, Л.В. Промышленная база судостроения и судоремонта. Состав, назначение, основы проектирования : учебное пособие / Л.В. Сысоев ; – Москва : Альтаир : МГАВТ,
2012. – 121 с.—Текст : электронный // ЭБС Университетская библиотека онлайн[сайт].
—URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429975
(дата
обращения:
27.04.2020).
4. Теория и устройство судна: ходкость. Сопротивление воды и движители : / сост. Ю.Г.
Бибиков ; – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2005. – 35 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430988 (дата обращения:
26.10.2020).– Текст : электронный.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2
Конструктивные узлы корпуса судна (Раздел 2)
1 Закрепление концов балок бракетного флора
2 Варианты соединения продольных рёбер жёсткости со сплошными флорами
3 Варианты соединения продольных рёбер жёсткости с водонепроницаемыми флорами
4 Варианты соединения тавровых продольных балок с флором на наливных судах
5 Подкрепление вертикального киля на танкерах
6 Подкрепление флоров на наливных судах
7 Варианты соединения разрезных днищевых продольных балок с поперечными переборками
8 Соединение непрерывных продольных балок днища с поперечной переборкой
9 Соединение флора с усиленным вертикальным килем на наливном судне
10 Соединение флора с обыкновенным вертикальным килем на судах без двойного дна
11 Типы соединения скуловой кницы со вторым дном
12 Соединение скуловой кницы с наклонным междудонным листом
13 Соединение вертикального киля и водонепроницаемого флора
14 Соединение стрингера и водонепроницаемого флора
15 Варианты соединения шпангоутов и бимсов
16 Варианты соединения шпангоутов с палубой при продольной системе её набора
17 Варианты соединения шпангоутов с промежуточной палубой
18 Варианты бимсовых соединений рамных балок
19 Бескничное соединение шпангоута с бимсом
20 Варианты соединения ширстрека с палубным стрингером
21 Варианты соединения бимсов с карлингсами
22 Подкрепление палубы в районе грузовых люков в зависимости от их размеров
23 Варианты соединения карлингса с поперечной переборкой
24 Варианты соединения палубных продольных рёбер жёсткости с поперечной переборкой
25 Варианты соединения пиллерса с карлингсом в зависимости от нагрузки
26 Варианты соединения пиллерса со вторым дном в зависимости от нагрузки
27 Подкрепление балок рамного набора палубного перекрытия танкера
28 Варианты подкрепления отбойного листа
29 Варианты соединения стоек переборок с промежуточными палубами
30 Кничное закрепление концов стоек переборок на палубе при поперечной и продольной системах её набора
31 Кничное закрепление концов стоек переборок на днище при поперечной и продольной системах его набора
32 Варианты соединения рамных балок с обшивкой гофрированных преборок
33 Подкрепление корпуса судна в районе окончания надстроек
34 Подкрепление балок набора верхней палубы в местах окончания надстроек и рубок
35 Подкрепление больших вырезов в боковых стенках длинных рубок
36 Варианты закрепления днищевых продольных рёбер жёсткости в местах их окончания
37 Соединение надстройки (рубки) из алюминиевых сплавов со стальным корпусом
Теоретические вопросы для контрольной работы 2 (Разделы 3 и 4)
38 Технологичность деталей корпуса
39 Технологичность узлов корпуса
40 Технологичность секций корпуса
41 Требования к корпусным сталям
42 Выбор материала для судовых конструкций
43 Снижение металлоёмкости конструкций

44 Учёт коррозионного износа при выборе материала корпуса
45 Аналитическое определение размеров деталей корпуса
46 Программирование операций обработки деталей
47 Карты раскроя металла
48 Чертежи – шаблоны и копир чертежи
49 Точность размеров деталей и конструкций. Допускаемые отклонения и припуски
50 Проектирование поточных линий для изготовления сварных тавровых балок
51 Проектирование поточных линий для изготовления днищевых секций
52 Проектирование поточных линий для изготовления бортовых секций
53 Проектирование поточных линий для изготовления палубных секций
54 Проектирование поточных линий для изготовления переборок
55 Проектирование поточных линий для изготовления плоских секций корпуса судна
56 Проектирование поточных линий для изготовления полотнищ
57 Конструктивные типы сборочных стендов
58 Конструкция лекальных постелей
59 Конструкция постелей с выдвижными стойками
60 Конструкция кондукторов для сборки блоков оконечностей судна
61 Опорное оборудование стапеля
62 Расчёт количества и расстановка опорного оборудования на стапеле
63 Конструктивные типы кильблоков
64 Конструктивные типы наружных лесов на построечном месте корпуса
65 Конструктивные типы внутренних лесов на построечном месте
66 Извещение об изменениях в конструкторской документации
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Рекомендуемая литература
1 Барабанов Н.В. Конструкция корпуса морских судов: учебник, 2 тома / Н.В. Барабанов.- Л.:
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5 Морской Регистр судоходства. Правила классификации и постройки морских
2 тома.- СПб.: АО «Иван Фёдоров» Комитет РФ по печати
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6 Рыбалко Н.В. Сборка металлических судов: учебное пособие / Н.В. Рыбалко - Л.: Судостроение, 1990
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с учебным планом, утверждённым ректором ВГУЭС, студенты
заочной формы обучения изучают ПМ 03 Управление подразделением организации и
выполняют две контрольные работы.
Варианты вопросов контрольной работы разработаны в соответствии с программой
ПМ 03 Управление подразделением организации, составленной преподавателем Колледжа
сервиса и дизайна ВГУЭС Павелко А.В., согласованы с ЦМК и утверждены заместителем
директора КСД.
При изучении данного модуля студенты должны обладать общими и
профессиональными
компетенциями, овладеть теоретическими знаниями и
практическими умениями в соответствии с ФГОС СПО и Стандартами ВГУЭС,
утверждёнными приказом ректора от 29.01.2015г. №55.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) Управление подразделением организации,
в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности 26.02.02
Судостроение:
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 3.5
ПК 3.6

Организовывать работу коллектива исполнителей.
Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать работы в
условиях нестандартных ситуаций.
Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления.
Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и
других видов информации для реализации инженерных и управленческих
решений и оценки экономической эффективности производственной
деятельности.
Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке.
Оценивать эффективность производственной деятельности.

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК):
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
ОК 7
результат выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения модуля студент должен:

иметь практический опыт:
– планирования и организации работы структурного подразделения на основе
знания психологии личности и коллектива;
– контроля качества выполняемых работ;
– оформления технической документации организации и планирования работ;
– анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением
современных информационных технологий;
уметь:
− планировать работу исполнителей;
− инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
− мотивировать работников на решение производственных задач;
− рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров,
обеспечивать их предметами и средствами труда;
− обеспечивать их предметами и средствами труда;
− обеспечивать соблюдение правил безопасности труда и выполнение требований
производственной санитарии;
− рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели,
характеризующие эффективность выполняемых работ;
− принимать и реализовывать управленческие решения;
− управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
− применять компьютерные и телекоммуникационные средства в процессе
управления;
знать:
– основы организации деятельности подразделения;
– методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
– современные методы управления подразделением организации;
– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
– принципы, формы и методы организации производственного и технологического
процессов;
– структуру организации и характер взаимодействия с другими подразделениями;
– функциональные обязанности работников и руководителей;
– принципы делового общения в коллективе;
– деловой этикет;
– основные производственные показатели работы организации и её структурных
подразделений;
– виды, формы и методы мотивации персонала, материальные и нематериальные
стимулирования работников;
– методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
Контрольная работа выполняется по содержанию всех изучаемых тем в
соответствии с рабочей программой. К выполнению контрольной работы студенты
приступают после изучения теоретического материала по конспектам, учебникам и
дополнительной литературе до начала экзаменационной сессии. Студенту необходимо
продемонстрировать умение правильно и кратко излагать основной материал, выделяя
при этом основные положения.
Контрольная работа состоит из нескольких заданий. При выполнении
теоретического задания необходимо чётко и кратко изложить материал, выделить
основные понятия вопроса, сделать необходимые выводы – резюме. При выполнении
задания не допускаются повторения, обширные выписки из учебников, специальной
литературы и других источников. Ответ на вопрос должен быть изложен грамотным
литературным языком и свидетельствовать о глубине проработки теоретического
материала.

Контрольная работа оформляется в строгом соответствии с требованиями СК-СТО
– ТР-04- 1.005–2015* «Общие требования к оформлению текстовой части выпускных
квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ,
отчётов по практикам, лабораторным работам.
Контрольная работа должна иметь титульный лист, ответы на вопросы
соответствующего варианта, список используемой литературы и чистый лист для
написания рецензии. Текст контрольной работы должен быть написан чётким
разборчивым почерком или набран на компьютере грамотно, без исправлений и
произвольных сокращений.
Правила оформления документа:
Текст документа выполняют:
 в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (применяется для всех видов
работ)
 с соблюдением размеров полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее, нижнее
– 20 мм.
 шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный,
цвет шрифта – черный
 выравнивание – по ширине; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см;
межстрочный интервал – 1,5
 автоматический перенос слов
 страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту, включая приложения
 номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точек и черточек
 титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа (номер
страницы на титульном листе не проставляют).
Титульный лист является первым листом студенческой работы, предшествующим
основному тексту. Размеры полей те же, что и для текстового документа. (Приложение А)
На титульном листе должны быть размещены следующие реквизиты (сведения):
1. Наименование
учредителя
университета
(Федеральное
государственное
образовательное учреждение высшего образования Колледж сервиса и дизайна)
2. Наименование документа
3. Наименование дисциплины
4. Специальность
5. Курс
6. Шифр
7. Вариант
8. Фамилия, имя, отчество студента, выполнившего контрольную работу.
Объём контрольной работы, выполненной рукописным способом, не должен
превышать 15 страниц.
В случаях, когда требуется точность теоретических формулировок, приводятся цитаты.
Ссылка на цитату должна быть сделана в конце цитаты с указанием номера
первоисточника из списка литературы и страницы, с которой сделана цитата.
Каждое новое задание контрольной работы выполняется с нового листа. Перед
каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса
Выполненную и оформленную в соответствии с требованиями контрольную работу
студент должен сдать для проверки. Время проверки работы – 10 дней. При получении
положительной рецензии студент допускается к итоговому зачёту/экзамену по модулю.

Содержание учебного материала по программе профессионального модуля ПМ. 03
«Управление подразделением организации»
Раздел 1. Организация и планирование работы производственных подразделений
Студент должен знать: основы организации деятельности подразделения;
методы
планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
современные
методы
управления подразделением организации; принципы, формы и методы организации
производственного и технологического процессов; основные производственные
показатели работы организации и её структурных подразделений
Тема 1.1. Производственная структура предприятия. Производственная структура
предприятия, факторы ее определяющие. Планирование и организация производственных
работ. Производственный и технологический процесс на предприятии: понятие,
содержание,
основные
принципы
рациональной
организации.
Структура
производственного процесса. Нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности.
Тема 1.2. Планирование деятельности производственного подразделения
предприятия. Планирование производственной программы по техническому
обслуживанию и ремонту. Производственная программа подразделения предприятия.
Планирование потребности в материальных ресурсах. Оперативно-производственное
планирование. Методика расчета производственной мощности. Оперативное сменносуточное планирование работы.
Тема 1.3. Экономические ресурсы производственных подразделений предприятий.
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы предприятия. Источники
формирования капитала. Основной и оборотный капитал. Амортизация основных средств.
Виды оценки и методы переоценки основных средств. Износ и амортизация основных
средств, их воспроизводство. Источники формирования оборотных средств. Показатели
использования оборотных средств. Планирование численности и состава персонала.
Задачи организации труда на предприятии. Организация рабочего места.
Производительность труда. Методы измерения производительности труда. Нормирование
труда на предприятии, цели и задачи. Основы трудового законодательства. Права и
обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Сущность заработной
платы, принципы и методы ее начисления и премирования. Формы оплаты труда в
современных условиях.
Тема 1.4. Основные показатели деятельности производственного подразделения
предприятия. Виды себестоимости работ и услуг. Факторы и пути снижения
себестоимости. Система цен и их классификация. Механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), факторы, влияющие на уровень цен. Прибыль предприятия –
основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Планирование прибыли и
ее распределение на предприятии. Нормы качества выполняемых работ. Рентабельность –
показатель эффективности работы предприятия. Бизнес-планирование. Структура бизнесплана: характеристика, анализ конкуренции на рынке, план производства, оценка риска и
страхования.
Определение
технико-экономических
показателей
деятельности
производственного предприятия.

Раздел 2. Основы управления первичными коллективами предприятия
Студент должен знать: особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;
структуру организации и характер взаимодействия с другими
подразделениями; функциональные обязанности работников и руководителей;
принципы делового общения в коллективе;
деловой этикет; виды, формы и методы
мотивации персонала, материальные и нематериальные стимулирования работников
Тема 2.1. Основы управления первичными коллективами предприятия. Понятие
менеджмента, его виды. Цели и задачи управления предприятием. Функции и методы
менеджмента – основы управленческой деятельности. Национальные особенности
менеджмента. Факторы среды прямого и косвенного воздействия. Структура организации
и характер взаимодействия с другими подразделениями. Коммуникации в организации.
Типы и методы принятия решений, требования, предъявляемые к ним. Стратегический
менеджмент. Система мотивации труда. Особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности. Контроль в управлении. Методы планирования,
контроля и оценки работ исполнителей.
Тема 2. 2. Управление рисками и конфликтами. Психология менеджмента. Виды
рисков: предпринимательский, коммерческий и финансовый. Сущность и классификация
конфликтов в коллективе. Психология менеджмента. Основы организации работы
коллектива исполнителей. Понятие о психике. Индивидуально-типологические
особенности личности. Принципы делового общения в коллективе. Деловой этикет.
Понятие руководства и власти. Функциональные обязанности работников и
руководителей. Планирование работы менеджера. Стили управления и факторы его
формирования.
Раздел 3. Организация охраны труда
Студент должен знать: методы осуществления мероприятий по предотвращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Основные понятия и
терминологию
безопасности
труда.
Негативные
факторы.
Опасность
производственной среды. Риск трудовой деятельности. Понятия травмы, несчастного
случая, профессионального заболевания. Безопасность труда и основные мероприятия
безопасности труда. Основные задачи охраны труда
Тема 3.1. Классификация, номенклатура негативных факторов, их воздействие на
организм человека. Опасные механические факторы: механические движения и
действия технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие
источники и причины механического травмирования: подъемно-транспортное
оборудование. Физические негативные факторы: виброакустические колебания,
электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие
излучения, электрический ток. Химические негативные факторы (вредные вещества) - их
классификация и нормирование. Опасные факторы комплексного характера:
пожаровзрывоопасность – основные сведения о пожаре и взрыве, категорирование
помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности; герметичные системы,
находящиеся под давлением – классификация герметичных систем, опасности,
возникающие при нарушении герметичности; статическое электричество. Воздействие на
человека негативных факторов

Тема 3.2. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности.
Психофизиологические основы безопасности труда. Психические процессы, свойства и
состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и условия трудовой деятельности.
Основные психические причины травматизма.
Эргономические основы безопасности труда. Антропометрические, сенсомоторные и
энергетические характеристики человека. Организация рабочего места судокорпусника с
точки зрения эргономических требований
Микроклимат помещений. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей
средой. Влияние климата на здоровье человека. Терморегуляция организма человека.
Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения
комфортных климатических условий в рабочих помещениях. Характеристики освещения
и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искусственные источники света
и светильники. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных
условий
Тема 3.3 Защита человека от физических негативных факторов. Защита от
вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений; защита
от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного
(теплового) и ультрафиолетового. Защита от радиации. Методы и средства обеспечения
электробезопасности.
Тема 3.4. Защита человека от химических и биологических негативных факторов.
Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, основные
методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения водной
среды: методы и средства очистки воды, обеспечение качества питьевой воды. Средства
индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных факторов.
Тема 3.5. Защита человека от опасности механического травмирования. Методы и
средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом:
требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства оградительные устройства, предохранительные устройства, устройства аварийного
отключения, тормозные устройства и др.; обеспечение безопасности при выполнении
работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности подъёмно-транспортного
оборудования. Безопасность технологических процессов. Правила обеспечения
безопасности производства работ
Тема 3.6. Защита человека от опасных факторов комплексного характера.
Основные причины возникновения пожаров и взрывов. Пожарная защита на
производственных объектах: пассивные и активные меры защиты, методы тушения
пожара, огнетушащие вещества и особенности их применения. Методы защиты от
статического электричества; молниезащита зданий и сооружений. Методы и средства
обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные устройства,
контрольно-измерительные приборы, регистрация, техническое освидетельствование и
испытание сосудов и емкостей. Экобиозащитная техника.
Тема 3.7 Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда.
Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах
охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы,
санитарные нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и
правил. Структура, системы стандартов безопасности труда Госстандарта России.
Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности. Организационные основы безопасности труда: органы управления
безопасностью труда, надзора и контроля за безопасностью труда. Профилактические

мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и производственной
санитарии; обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда. Аттестация рабочих
мест по условиям труда и сертификация производственных объектов на соответствие
требованиям по охране труда; Расследование и учет несчастных случаев на производстве,
анализ травматизма; ответственность за нарушение требований по безопасности труда
Тема 3.8 Экономические механизмы управления безопасностью труда. Социальноэкономическое значение, экономический механизм и источники финансирования охраны
труда. Экономические последствия (ущерб) от производственного травматизма и
профессиональных заболеваний. Экономический эффект и экономическая эффективность
мероприятий по обеспечению требований охраны и улучшению условий труда
Тема 3.9 Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера. Принципы прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
Мероприятия по защите населения от негативного воздействия ЧС. Принципы
организации безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению
вредного воздействия на окружающую среду
Тема

3.10

Оказание доврачебной помощи при
травмах и несчастных случаях. Оказание доврачебной
помощи при травмах и несчастных случаях: при поражении электрическим током, при
кровотечениях, при ушибах, при сдавливании, при ожогах.

Перечень заданий обязательной контрольной работы №1
Вариант 1
1. Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности.
Планирование прибыли и ее распределение на предприятии.
2. Составление сметы затрат на производство.
Вариант 2
1. Производственная структура предприятия, факторы ее определяющие.
2. Составление калькуляции изделия.
Вариант 3
1. Основные производственные показатели работы организации и её структурных
подразделений.
2. Оформление заказ – наряда на работу
Вариант 4
1. Виды себестоимости работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости.
2. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и остаточной
стоимости основных фондов (линейный метод).
Вариант 5
1. Планирование деятельности производственного подразделения предприятия.
2. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и остаточной
стоимости основных фондов (метод уменьшаемого остатка).
Вариант 6
1. Система цен и их классификация. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги),
факторы, влияющие на уровень цен.
2. Расчет показателей использования основных средств предприятия.
Вариант 7
1. Производительность труда. Методы измерения производительности труда.
2. Расчет суммы амортизационных отчислений по первоначальной и остаточной
стоимости основных фондов (метод по сумме чисел срока полезного использования).
Вариант 8
1. Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и премирования.
2. Расчет показателей использования оборотных средств предприятия.
Вариант 9
1. Производственный и технологический процесс на предприятии: понятие, содержание,
основные принципы рациональной организации.
2. Расчет показателей производительности труда.
Вариант 10
1. Бизнес-планирование. Структура бизнес-плана.
2. Расчет бюджета рабочего времени работников.

Перечень заданий обязательной контрольной работы №2
Вариант 1
1. Понятие менеджмента, его виды. Национальные особенности менеджмента.
2. Физические негативные факторы, их воздействие на организм человека.
Классификация и нормирование.
Вариант 2
1. Коммуникации в организации.
2.Химические негативные факторы, их воздействие на организм человека. Классификация
и нормирование
Вариант 3
1. Контроль в управлении.
2. Эргономические основы безопасности труда.
Вариант 4
1. Принципы делового общения в коллективе. Деловой этикет.
2. Виды освещения и его нормирование.
Вариант 5
1. Виды, формы и методы мотивации персонала.
2. Правовые и нормативные основы безопасности труда.
Вариант 6
1. Понятие руководства и власти.
2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Вариант 7
1. Стили управления и факторы его формирования.
2. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных
объектов на соответствие требованиям по охране труда.
Вариант 8
1. Сущность и классификация конфликтов в коллективе.
2. Экономические механизмы управления безопасностью труда.
Вариант 9
1. Индивидуально-типологические особенности личности.
2. Мероприятия по защите населения от негативного воздействия ЧС.
Вариант 10
1.Функции и методы менеджмента – основы управленческой
2. Оказание доврачебной помощи при травмах и несчастных случаях.

деятельности.
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Тематический план программы
МДК 02.01 Технология судостроения и судоремонта
Раздел 1 Изготовление деталей, узлов, секций, блок-секций корпуса судна. Формирование корпуса на стапеле
Тема 1.1 Организация и методы постройки судов
Тема 1.2 Подготовка металла перед запуском в производство
Тема 1.3 Плазовые работы
Тема 1.4 Разметки и маркировки деталей
Тема 1.5 Обработка деталей корпуса
Тема 1.6 Изготовление узлов корпусных конструкций
Тема 1.7 Изготовление секций корпуса судна
Тема 1.8 Изготовление блок-секций корпуса
Тема 1.9 Формирование корпуса на стапеле
Тема 1.10 Достроечные работы
Раздел 2 Изготовление и установка изделий судовых устройств, систем. дельных
вещей, оборудования
Тема 2.1 Сборка и монтаж судовых устройств
Тема 2.2 Изготовление и установка дельных вещей
Тема 2.3 Изготовлению и монтаж изделий судовых систем
Тема 2.4 Оборудование судовых помещений
Раздел 3 Демонтаж, ремонт и установка корпусных конструкций
Тема 3.1 Износы и повреждения обшивки и набора корпуса
Тема 3.2 Подготовительные операции перед ремонтом корпуса
Тема 3.3 Технология ремонтных работ по корпусу
Раздел 4 Демонтаж, ремонт и установка изделий судовых устройств, дельных вещей,
систем, оборудования
Тема 4.1 Ремонт судовых устройств и оборудования
Тема 4.2 Демонтаж и ремонт дельных вещей
Тема 4.3 Ремонт судовых систем
1.2 Требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения видом профессиональной деятельности – выполнение работ
по профессии «Судокорпусник-ремонтник» и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- демонтажа, ремонта, сборки, разметки, проверки, контуровки крупногабаритных
плоскостных секций с погибью и малогабаритных плоскостных секций со сложной
кривизной, малогабаритных объемных секций, блок-секций для средней части судна,
блок-секций надстройки и секций оконечностей судов с простыми обводами;
- разметки мест установки набора, деталей насыщения на плоских узлах, секциях в цехе и
на стапеле от вынесенных контрольных линий;
- сборка сложных узлов и секций с лекальными кромками;
- изготовление, ремонт труб средней сложности с погибью систем общесудовой вентиляции, кондиционирования;
- выполнения работ при изготовлении, сборке, установке и ремонте особо сложных узлов, изделий судового оборудования, устройств, дельных вещей, металлической мебели;
- выполнения электроприхватки, тепловой резки, пневматической рубки при демонтаже,
сборке и установке конструкций из углеродистых и легированных сталей во всех пространственных положениях.

- испытания сварных швов конструкций на непроницаемость с устранением выявленных недостатков
уметь:
- выполнять разметку по чертежам, эскизам, шаблонам несложных деталей криволинейного контура;
- снимать размеры с места и изготавливать шаблоны для деталей;
- выполнять сборку, установку и проверку постелей с погибью, кондукторов и кантователей средней сложности;
- выполнять гибку на станках в холодном состоянии и вручную с нагревом профильного
материала до N 18 и листового материала со сложной кривизной толщиной до 10 мм;
- выполнять развёртку простых геометрических деталей;
- выполнять резку на станках заготовок и деталей из листового и профильного проката;
- выполнять проколку отверстий на прессах;
- производить разделку кромок под сварку с помощью тепловой резки в любом пространственном положении;
- выполнять правку листовой стали в вальцах;
- выполнять сверление, развёртывание и зенкование отверстий пневматическими и электрическими машинами;
- выполнять заточку свёрл и других инструментов;
- выполнять зачистку кромок и мест установки деталей под сварку и сварных швов пневматическими машинами;
- выполнять изготовление и установку деталей средней сложности по чертежам и эскизам,
со снятием размеров с места;
- выполнять замену листов наружной обшивки в средней части судна, листов фальшборта
в оконечностях, палубного настила, настила второго дна, шахт, тамбуров;
- проводить гидравлические испытания корпусных конструкций давлением до 2,0 МПа (20
кгс/см2) и пневматические давлением свыше 0,05 до 0,5 МПа (свыше 0,5 до 5,0 кгс/см2)
с устранением выявленных недостатков
- выполнять правку наружной обшивки, настила второго дна, монтажных стыков при
толщине листов свыше 6 мм;
- изготавливать емкости средней сложности из легированных, низколегированных сталей,
цветных металлов и сплавов;
- выполнять изготовление, ремонт, установку фундаментов под вспомогательные механизмы, котлы, грузовые краны, подшипники валопроводов;
- изготовление, ремонт и установка дельных вещей и судовых устройств, металлической
мебели средней сложности;
- выполнять испытание сварных швов конструкций на непроницаемость (обдувом воздуха, керосино-меловое, поливом воды)
- выполнять электроприхватку при сборке и установке конструкций из углеродистой и
легированной стали во всех пространственных положениях
знать:
-методы постройки корпусов судов;
- конструкцию основных частей корпуса судна, продольных и поперечных связей;
- основные правила плазовой разбивки;
- основные приёмы сборки деталей под сварку
- последовательность сборки конструкций под сварку;
- последовательность установки и проверки плоскостных криволинейных и объемных
секций, ремонта, замены обшивки и набора корпуса судна;
- методы изготовления и ремонта оборудования помещений, дельных вещей и устройств;
- способы обеспечения непроницаемости, плотности стыков, соединений конструкции
корпуса судна;

- основные причины возникновения сварочных деформаций и способы их предупреждения;
- способы правки сварных конструкций;
- правила чтения сложных чертежей по сборке, ремонту и изготовлению корпусных конструкций;
- назначение и правила пользования сложными контрольно-измерительными проверочными инструментами и приборами;
- способы разметки и развертки деталей с криволинейным контуром;
- способ разметки мест установки фундаментов под вспомогательные механизмы и
устройства;
- основные правила Регистра и технические условия на ремонт и постройку корпусов судов;
- систему припусков и допусков, квалитеты и параметры шероховатости;
- принципы работы и правила эксплуатации и обслуживания применяемого сварочного,
пневматического, газорезательного и механического оборудования
- правила заточки инструмента;
- способы кернения;
- типы устройств и дельных вещей, оборудования помещений;
- способы испытаний на непроницаемость сварных швов, корпусных конструкций
- способы испытаний на прочность изделий судовых устройств, систем;
- типы станков, применяемых при обработке деталей, правила работы на них.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – выполнение работ по профессии рабочего «судокорпусник-ремонтник», в том числе профессиональными компетенциями
(ПК), указанными в ФГОС по профессии 180103.01 «Судостроитель-судоремонтник металлических судов»
Код
ПК 4.1
ПК 4.2

ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6

(ОК):

Наименование результата обучения
Производить разметку мест установки деталей по сборочным и монтажным чертежам
Изготавливать, собирать и монтировать судовые конструкции, устройства, мебель и оборудование с использованием безопасных методов
труда
Формировать и собирать корпус судна на стапеле
Выполнять демонтаж и ремонт секций судна, систем, устройств, судового оборудования
Производить испытания труб, сварных соединений, устройств и систем
Применять электросварку в работе с использованием безопасных методов труда

В процессе освоения ПМ у студенты должны формироваться общие компетенции

ОК 1
ОК 2

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем

ОК 3

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы

ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного
выполнения профессиональных задач

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

ОК 7

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)

технологии

в

Требования по выполнению контрольной работы
Учебным планом предусмотрена одна контрольная работа, к выполнению которой
следует приступать после изучения материала программы модуля.
Контрольная работа включает три вопроса. Первый вопрос - по разделу 1 программы, второй вопрос – по разделу 2 и третий вопрос - по разделам 3 и 4.
Номера вопросов устанавливаются по таблице вариантов. Варианты контрольного задания определяются по двум последним цифрам шифра студента. Например, шифр
студента 875243. Согласно таблице вариантов этот студент должен выполнять 43-й вариант. Шифр студента 884206, его вариант 06. Шифр студента 874800, его вариант 00 и т.д.
Работа выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата А4 (210х297)
одним из следующих способов:
- рукописным (текст выполняется шрифтом, приближённым к чертёжному, с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм; цвет шрифта - синий, фиолетовый или чёрный);
- с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе Microsoft Word for Windows (шифр Times Mew Roman, размер - 12, стиль - обычный, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание – по ширине, красная строка 1,25см).
Текст выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30
мм, верхнее, нижнее по 20 мм.
Опечатки, описки и другие неточности следует исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинным
или рукописным способом.
Первым листом контрольной работы является титульный лист. Он выполняется тем
же способом, что и контрольная работа (рукописным или с использование ПК).
На титульном листе указывается:
- наименование учебного заведения
- наименование документа (контрольная работа)
- наименование модуля
- шифр, фамилия и инициалы студента
- город и год выполнения работы
При выполнении работы указывать номер вопроса в порядке его написания нельзя.
Необходимо вначале дословно написать вопрос с его номером из табличного варианта, а
затем давать ответ. Чтобы вопрос не сливался с ответом, между вопросом и ответом делается интервал в одну строчку. Подчёркивание вопроса не разрешается.
Если вопросы требуют пояснения текста рисунками, эскизами, таблицами, схемами
и т.п., то их можно выполнять по ходу текста, или на отдельных листах.

В ответах на вопросы необходимо строго соблюдать чёткость принятых в морской
практике терминов. Физические и технические единицы выражать в действующей системе
единиц. Если в ответах приводятся формулы, то все буквенные и числовые обозначения
должны быть пояснены.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Теоретические вопросы для контрольной работы (Раздел 1)
1 Строительные элементы корпуса судна
2 Металлопрокат, применяемый в судостроении
3 Правка металлопроката перед запуском в производство
4 Химические способы очистки металлопроката перед запуском в производство
5 Механические способы очистки металлопроката перед запуском в производство
6 Грунтовка и пассивация металлопроката
7 Плаз, его назначение, оборудование, применяемые инструменты
8 Изготовление шаблонов по данным плаза
9 Изготовление каркасов по данным плаза
10 Рейки для снятия растяжек по данным плаза. Малочные доски
11 Способы разметки деталей, применяемые инструменты
12 Правила выполнения кернения линий при оазметке
13 Маркировка деталей
14 Вырезка деталей на гильотинных ножницах
15 Вырезка деталей на пресс-ножницах
16 Вырезка деталей на дисковых и вибрационных ножницах
17 Тепловая ручная резка металла
18 Тепловая полуавтоматическая резка металла
19 Тепловая резка на стационарных резательных машинах с программным управлением
20 Лазерная резка металла
21 Газоэлектрическая (плазменная) резка
22 Кислородно-флюсовая резка металла
23 Штамповка деталей на прессах
24 Пакетная резка металла
25 Проколка, сверление и зенкование отверстий
26 Обработка кромок деталей на строгальных, фрезерных и шлифовальных станках
27 Правка вырезанных деталей
28 Гибка деталей на листогибочных вальцах
29 Гибка деталей на гидравлических прессах
30 Гибка профильного проката
31 Гибка деталей на кромкогибочном прессе
32 Маршрутно-технологческая карта изготовления деталей корпуса
33 Сборка полотнищ на плоскостном стенде
34 Сборка тавровых балок
35 Сборка деталей из листов (флоров, стрингеров и др.) с подкрепляющими рёбрами
36 Сборка полотнищ на постелях
37 Пневматические работы при сборке узлов и секций
38 Правила установки прихваток
39 Правка узлов после сварки
40 Технологические процессы в их последовательности при установке набора на днищевой секции

41 Технологические процессы в их последовательности при установке набора на палубной
секции
42 Технологические процессы в их последовательность при установке набора на бортовой
секции
43 Технологические процессы и их последовательности при установке набора на поперечной переборке
44 Технологические процессы в их последовательности при сборке небольших блоксекций
45 Подготовка опорного оборудования к закладке судна на стапеле
46 Подготовка монтажного оборудования (лесов) для работ на стапеле
47 Проверочные работы при установке закладной днищевой секции
48 Технологические процессы при установке поперечных переборок на стапеле
49 Испытания корпусных конструкций на стапеле
50 Испытания секций на непроницаемость
51 Испытания сварных швов
52 Изготовление и установка лёгких переборок
53 Правка секций после выполнения сварочных работ
54 Изготовление и установка фальшборта
55 Изготовление и установка фундаментов под механизмы
Теоретические вопросы для контрольной работы (Раздел 2)
56 Слесарные работы при монтаже судовых устройств на судне
57 Пневматические работы при монтаже изделий судовых устройств на судне
58 Монтаж элементов якорного устройства на судне
59 Монтаж элементов рулевого устройства на судне
60 Монтаж элементов швартовного устройства на судне
61 Монтаж элементов буксирного устройства на судне
62 Сборка и монтаж на судне грузовых стрел
63 Монтаж на судне судовых кранов
64 Монтаж на судне элементов спасательного устройства
65 Установка комингсов грузовых люков
66 Установка комингсов сходных люков
67 Установка крышек сходных люков
68 Установка горловин
69 Изготовление и установка водонепроницаемых дверей
70 Изготовление и установка иллюминаторов и окон
71 Изготовление и установка трапов
72 Гибка труб
73 Изготовление сборочных узлов трубопроводов
74 Изготовление вентиляционных каналов
75 Сборка и прокладка трубопроводов по судну
76 Сборка и прокладка вентиляционных каналов по судну
77 Установка доизоляционного насыщения на
78 Изготовление и установка элементов судового оборудования на судне
79 Монтаж вспомогательных механизмов на судне
Теоретические вопросы для контрольной работы (Разделы 3 и 4)
80 Методы замера толщин изношенной обшивки корпуса и настилов
81 Способы снятия контурных шаблонов при ремонте корпуса судна
82 Способы снятия гибочных шаблонов с места
83 Изготовление и вварка вставок в наружной обшивке при ремонте корпуса

84 Технологические процессы при замене деталей изношенного набора корпуса
85 Изготовление и установка новых листов обшивки (настила) при ремонте корпуса
86 Изготовление и установка новых деталей набора при ремонте корпуса
87 Устранение трещин в корпусе судна
88 Правка вмятин в корпусе судна
89 Устранение гофрировки в обшивке корпуса судна
90 Технологические процессы при устранении пробоин в корпусе судна
91 Подготовительные операции перед ремонтом отдельных частей и деталей корпуса
92 Устранение течи в корпусе
93 Ремонт кованых и литых деталей корпуса
94 Очистка подводной части корпуса при доковании судна
95 Разборка и съёмка руля при выполнении ремонтных работ
96 Ремонт элементов рулевого устройства
97 Ремонт элементов якорного устройства
98 Ремонт и испытания якорных цепей
99 Ремонт элементов швартовного устройства
100 Ремонт элементов буксирного устройства
101 Ремонт элементов грузового устройства
102 Ремонт элементов шлюпочного устройства
Таблица – Варианты заданий на контрольную работу 2
Предпослед.
цифра
шифра

Последняя цифра шифра
0

1

2

3

4

5

6

0

1, 46
80

2, 47
81

3, 48
82

4, 49
83

5, 50
84

6, 51
85

7, 52
86

9, 54
88

10, 55
89

1

11, 56 12, 57 13, 58 14, 59 15, 60 16, 61 17, 62 18, 63 19,64
90
91
92
93
94
95
96
97
98

20, 65
99

2

21, 66
100

3

31, 76 32, 77
87
88

4

41, 62 42, 63 43, 64
97
98
99

5

51, 72
84

52, 73 53, 74 54, 75 55, 76
85
86
87
88

3, 77
89

6

8, 48
94

9, 49
95

13, 53 14, 54 15,55
99
100
101

7

18, 58 1, 59
81
82

22, 67 23, 68 24, 69
101
102
80

7
8, 53
87

8

9

25, 70 26, 71 27, 72 28, 73
81
82
83
84

29, 74
85

30, 75
86

33, 78 34, 79 35, 56 36, 57 37, 58 38, 59
89
90
91
92
93
94

39, 60
95

40, 61
96

48, 69
81

49, 70
82

50, 71
83

5, 79
91

6, 46
92

7, 47
93

44, 65 45, 66 46, 67 47, 68
100
101
102
80

10, 50 11, 51 12, 52
96
97
98
2, 60
83

4, 78
90

16, 56 17, 57
102
80

19, 61 20, 62 21, 63 22, 64 23, 65 24, 66
84
85
86
87
88
89

25, 67
90

8

26, 68 27, 69 28, 70 29, 48 30, 49 31, 50 32, 51 33, 52
91
92
93
94
95
96
97
98

34, 53
99

35, 54
100

9

36, 55 37, 79 38, 78
101
102
80

44, 72
86

45, 71
87

39, 77 40, 76 41, 75 42, 74
81
82
83
84

43, 73
85

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники:
1. Захаров, Г.В. Эксплуатация судовых дизелей без аварий : учебное пособие /
Г.В. Захаров, Д.А. Попов ; Министерство транспорта Российской Федерации, –
Москва : Альтаир : МГАВТ, 2016. – 93 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483889 (дата обращения:
26.10.2020). – Библиогр.: с. 81. – Текст : электронный.
2. Чемодаков, А.Л. Регуляторы частоты вращения судовых двигателей внутреннего
сгорания : учебное пособие : / А.Л. Чемодаков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2020. – 80 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572464 (дата обращения: 26.10.2020). –
Текст : электронный.
Дополнительные источники:
1. Епифанов, В.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания: методические рекомендации / В.С. Епифанов ; Министерство транспорта Российской Федерации, Москва
: Альтаир : МГАВТ, 2014. – 85 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429991 (дата обращения:
26.10.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
2. Новиков, В. Основы рационального природопользования на водном транспорте :
учебное пособие / В. Новиков, Е.А. Абрамова ; Министерство транспорта Российской Федерации, – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 245 с. : ил.,табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430109
(дата обращения: 26.10.2020). – Текст : электронный.
3. Сварка и диагностика 2015-2020.- Текст : электронный // ЭБС eLIBRARY [сайт]. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42541948(дата обращения 19.10.2020)
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Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) по учебной
дисциплине

для

студентов

Колледжа

сервиса

и

дизайна

Владивостокского

государственного университета экономики и сервиса разработаны в соответствии с
Законом Российской Федерации от 2 декабря 2012г. №273-ФЗ« Об образовании в
Российской Федерации », Порядком организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464);
Федеральным государственным стандартом среднего профессионального образования по
специальности

26.02.02

Судостроение,

утвержденной

приказом

Министерства

образования и науки РФ от «07» мая 2014 г. № 440, другими законодательными и
нормативными
учреждения

документами
высшего

федерального

государственного

образовательного

образования

«Владивостокский

профессионального

государственный университет экономики и сервиса».
Методические указания по выполнению курсовой работы по учебной
дисциплине для студентов Колледжа сервиса и дизайна Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса предназначены для студентов,
получающих среднее профессиональное образование как базового, так и повышенного
уровня.

1 Общие положения
Курсовая работа является одним из основных видов учебных занятий и формой
контроля учебной работы студентов Колледжа сервиса и дизайна Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса.
Выполнение курсовой работы по дисциплине «Экономика отрасли» для
специальности 26.02.02 Судостроение
предусмотрено учебным планом колледжа.
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности и овладению профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при
изготовлении деталей корпуса, сборке и сварке секций, дефектации и
ремонте корпусных конструкций и их утилизации.
ПК 1.4 Производить пусконаладочные работы и испытания.
ПК 3.1 Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.2 Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать работы в
условиях нестандартных ситуаций.
ПК 3.5 Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке.
ПК 3.6 Оценивать эффективность производственной деятельности.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК
развития,

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Целью курсовой работы является закрепление, углубление знаний по данной
дисциплине, привитие студентам навыков самостоятельной работы по проведению
экономических расчетов на принципе конкретного предприятия. Курсовая работа является
одним из видов научно-исследовательской работы студентов и способствует развитию
экономического мышления.
Для выполнения курсовой работы студент должен собрать, обработать и оценить
экономическую информацию.
Студент

должен

умело

применить

полученные

теоретические

знания

и

практические навыки при выполнении курсовой работы на примере конкретного
предприятия, на данных которого выполняется его работа.
В ходе расчетов студент должен выявить факторы, влияющие на показатели работы
предприятия, разработать предложения по ликвидации недостатков в работе предприятия
и улучшению его работы.
По структуре курсовая работа практического характера состоит из частей:
Введение
1. Основная часть.
1.1 Характеристика предприятия.
1.2 Производственная программа предприятия.
1.3 Снабжение предприятия сырьём и материалами.
2. Аналитическая часть
2.1 Издержки производства и обращения.
2.2 Расчет полной себестоимости продукции.
2.3 Расчёт валового дохода.
2.4 Расчет балансовой прибыли.

2.5 Расчет экономической эффективности предприятия.
2.6 Результаты хозяйственной деятельности предприятия.
Заключение (выводы и предложения).
Список использованных источников.
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы,

значение

предприятий

судостроения и судоремонта, определяются цели и задачи работы, указывается объект
исследования и расчетов.
В основной части содержится следующий материал
⎯ Характеристика предприятия: его описание, история, назначение, организационная
и производственная структура и др.
⎯ Организация хозяйственной деятельности предприятия.
⎯ Содержание основной части зависит от выбранной темы курсовой работы и
раскрывается в соответствии с планом.

2. Требования к оформлению курсовой работы (проекта)
При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие
требования:
⎯

шрифт Times New Roman, размер (кегль) – 12, стиль (начертание) – обычный, цвет
шрифта – черный;

⎯

выравнивание –

по

ширине;

красная

(первая)

строка

(отступ) –

1,25 см;

межстрочный интервал – 1,5;
⎯

автоматический перенос слов (устанавливается Сервис → Язык → Расстановка
переносов → Автоматическая расстановка переносов – поставить флажок1).
Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом
верхнем углу без точек и черточек.
Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер
страницы на титульном листе, не проставляют.
Структурным элементам документа «Задание», «Аннотация (Реферат)» номер
страницы не присваивается. Они помещаются в документе последовательно после
титульного листа и в «Содержание» не включаются.
1

Здесь и далее текст, выполненный курсивом, дает пояснение по установкам Word

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую
нумерацию страниц отчета.
Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена
собственные приводят на языке оригинала.
Титульный лист
Титульный

лист

является

первым

листом

курсовой

работы

(проекта),

предшествующим основному тексту.
Размеры полей те же, что и для текстового документа.
Титульный лист выполняется тем же способом, что и весь документ (рукописным,
машинописным или с использованием ПК).
В общем случае на титульном листе могут быть размещены следующие реквизиты
(сведения):
1–

наименование

учредителя

университета

(Федеральное

агентство

по

образованию);
2 – название учебного заведения;
3 – название института;
4 – название кафедры;
5 – гриф утверждения – для ВКР, курсовых проектов (работ);
6 – наименование документа;
7 – наименование дисциплины – для лабораторных, контрольных, курсовых работ;
8 – наименование (тема) работы;
10 – фамилия автора;
11 – должность, фамилия руководителя;
15 – город и год выполнения работы.
Расположение реквизитов на титульном листе приведено в приложении А.
Требования к оформлению реквизитов
Реквизиты 1–4 выполняют прописными буквами. Реквизиты друг от друга
отделяют увеличенным интервалом;
Реквизит 5 «Гриф утверждения». Слово «УТВЕРЖДАЮ» пишут прописными
буквами, без кавычек. Составные части реквизита, состоящие из нескольких строк,
печатают через одинарный межстрочный интервал, а сами составные части отделяют друг
от друга полуторным межстрочным интервалом. Выравнивание строк – по левому краю

зоны реквизита. Допускается центрировать строки относительно самой длинной строки
реквизита.
Элементы даты приводят арабскими цифрами в одной строке в следующей
последовательности: день месяца, месяц, год, например: 10.04.2016;
Реквизит 6 «Наименование документа» выполняют прописными буквами,
например, «КУРСОВАЯ РАБОТА».
Реквизит 7 «Наименование дисциплины» выполняют строчными буквами.
Наименование дисциплины пишут в кавычках с прописной буквы в именительном
падеже;
Реквизит 8 «Наименование (тема работы)» выполняют строчными буквами, первая
прописная;
Слева одна под другой приводятся записи «Студент» и т.д., согласно приложению
А, справа – инициалы и фамилии лиц, подписавших работу, посередине ставится личная
подпись и дата подписания работы. Подписи и даты подписания должны быть выполнены
только черными чернилами или тушью.
Должности, ученые степени, ученые звания руководителей, консультантов, если
печатаются в несколько строк, то выполняются через одинарный межстрочный интервал.
Реквизит15. Одной строкой с прописной буквы приводится название города и год
выполнения работы. Слова «город» и «год» не пишутся, знаки препинания не ставятся.
При выполнении титульного листа с применением ПК рекомендуется использовать
основной размер (кегль) шрифта 12–14: Реквизит 6 рекомендуется выполнять размером
(кеглем) шрифта 24, реквизит 7 – размером 18, реквизиты 8, 9 – размером 20–22.
Все реквизиты, за исключением реквизита 5, выполняются симметрично (по
центру) без абзацного отступа.
Если на титульном листе не размещаются все необходимые подписи (записи),
допускается переносить их на следующий лист.
Образцы титульного листов приведены в приложении А.
Содержание
Содержание включает введение, наименования всех разделов, подразделов,
пунктов (если они имеют наименование), заключение (выводы), список использованных
источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых
начинаются эти элементы документа.
Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту без
абзацного отступа) с прописной буквы (приложение В).

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, кроме
первой прописной буквы, с абзаца, с указанием номеров разделов, подразделов, пунктов.
Если заголовок раздела, подраздела состоит из нескольких строк, то следующая строка
выполняется под первой буквой предыдущей строки заголовка. Межстрочный интервал, в
этом случае, равен единице.
В содержании курсовой работы (проекта) должны быть перечислены все
приложения с указанием их номеров и заголовков.
В «Содержание» не включают лист задания (технического задания) на работу,
аннотацию (реферат).
Заголовки «Введение», «Заключение», «Список использованных источников»,
«Приложение» начинают писать на уровне первой буквы наименования раздела.
Цифры, обозначающие номера страниц (листов), с которых начинается раздел или
подраздел, следует располагать на расстоянии 10 мм от края листа, соблюдая разрядность
цифр. Слово «стр.» не пишется.
Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух
предложений, их разделяют точкой.
Заголовки

«Задание»,

«Аннотация

(Реферат)»,

«Содержание»,

«Введение»,

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют симметрично тексту (по
центру) без абзацного отступа с прописной буквы без нумерации.
При использовании ПК заголовки разделов следует выполнять шрифтом Arial Cyr,
стиль (начертание) обычный, размер (кегль) – 14; подразделов – шрифтом Arial Cyr, стиль
(начертание) – обычный, размер – 13; пунктов – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль
жирный, размер 12; текст документа – шрифтом Times New Roman Cyr, стиль – обычный,
размер 12.
При выполнении документа на ПК расстояние между заголовком раздела и
заголовком подраздела – два интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела
отсутствует – два интервала (12 пт).
Расстояние между заголовком подраздела и текстом – один интервал (6 пт).
Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела – два интервала
(12 пт).
Интервал устанавливается Формат → Абзац → интервал → перед → … пт →
после → … пт.
Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа следует
начинать с нового листа (страницы).

Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце
листа, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста.
Раздел должен заканчиваться текстом, последний лист раздела должен быть
заполнен минимум наполовину.
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией, точка в конце номера не ставится, например, Таблица 2
Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть
точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева
На все таблицы должны быть ссылки в документе. При ссылке следует писать
слово «таблица» с указанием ее номера, например, «…в таблице 2.1». Высота строк
таблицы должна быть не менее 8 мм.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее
номер и название (заголовок), если оно есть, указывают один раз слева над первой частью
таблицы. Над другими частями пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают номер
таблицы, например – Продолжение таблицы 1.
В каждой части повторяют головку таблицы.
Список использованных источников
Список должен содержать перечень источников, использованных при выполнении
работы (приложение Д).
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на
источники в тексте документа (сквозная нумерация для всего документа), нумеровать
арабскими цифрами без точки и писать с абзацного отступа.
Каждому источнику в списке присваивается порядковый номер, который дается
ему при первом упоминании. При дальнейших ссылках на данный источник в документе,
номер не меняется.
Обязательные элементы библиографического описания книги:
⎯ фамилия и инициалы автора. Фамилию (имя) одного автора приводят в
именительном падеже. При наличии двух и трех авторов, как правило, указывают
имя первого. Если авторов четыре и более, фамилии не указывают;
⎯ полное название книги;
⎯ место издания;
⎯ издательство;
⎯ год издания;

⎯ количество страниц.
Все данные о книге разделяются в библиографическом описании условными
разделительными знаками (точка, тире, двоеточие).
Библиографическое

описание

иностранных изданий

приводится

на

языке

подлинника.
В приложениях помещают материал, дополняющий текст курсовой работы (проекта),
который при включении в основную часть загромождал бы текст, например, графический
материал, таблицы большого формата, расчеты, описания приборов, описание алгоритмов
и программ задач, решаемых на ЭВМ, и т.д.Приложения могут быть обязательными и
информационными.
Информационные приложения могут быть рекомендуемого и справочного
характера
В тексте курсовой работы (проекта) на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (листа) с указанием
наверху посередине страницы слова «Приложение», под ним в скобках для
обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного –
«рекомендуемое» или «обязательное».
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность.
Если

в курсовой

работе (проекте) одно приложение, оно обозначается

«Приложение А».
Формулы,

иллюстрации,

таблицы,

помещаемые

в

приложения,

должны

нумероваться арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед
каждым номером обозначения приложения, например: формула (А.1), Рисунок Б.3,
Таблица В.1.
Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы (проекта)
сквозную нумерацию страниц, если они составляют общий том с текстовым документом.

Основная часть
1.

Темы курсовых работ

Организационно – правовые формы предприятий (организаций): преимущества,

недостатки (на примере общества с ограниченной ответственностью).
2.

Организационно – правовые формы предприятий (организаций): преимущества,

недостатки (на примере акционерного общества).
3.

Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития.

4.

Совместные предприятия и особенности их функционирования.

5.

Производственная структура предприятия и пути её совершенствования.

6.

Ресурсы предприятия и значение их эффективного использования.

7.

Классификация основных фондов (средств) предприятия.

8.

Оценка эффективности использования основных фондов (средств) предприятия.

9.

Амортизация основных фондов (средств) предприятия.

10. Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия.
11. Финансовые ресурсы предприятия.
12. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования.
13. Формирование и использование прибыли предприятия.
14. Пути повышения финансовых результатов предприятия.
15. Персонал предприятия (организации) и пути повышения эффективности
использования рабочей силы.
16. Планирование численности персонала на предприятии (в организации).
17. Пути повышения производительности труда на предприятии (в организации).
18. Сущность и значение нормирования труда на предприятии.
19. Порядок формирования цен на продукцию предприятия.
20. Ценовая политика организации (предприятия).
21. Классификация затрат предприятия.
22. Калькуляция затрат предприятия.
23. Организация оплаты труда на предприятии.
24. Планирование финансовых результатов деятельности организации.
25. Сущность и значение инвестиций для деятельности предприятия.
26. Инновационная деятельность предприятия.
27. Аренда и лизинг; их значение для деятельности предприятия.

28. Производственная программа предприятия и пути её формирования.
29. Организация текущего планирования на предприятии.
30. Организация оперативного планирования на предприятии.
31. Бизнес – план и методика его разработки.
32. Бизнес – план как проект нового предприятия.
33. Составление бизнес – плана конкретного предприятия (организации).

34. Основные фонды предприятия и пути улучшения их использования.
Сущность, состав и структура основных производственных фондов предприятия.
Система показателей и важнейшие пути улучшения использования
основных производственных фондов предприятия.
35. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования.
Оборотные средства предприятия, их состав и структура.
Система показателей, пути ускорения оборачиваемости и экономическая эффективность
улучшения использования оборотных средств.
36. Пути повышения производительности труда на предприятии.
Понятие и значение повышения производительности труда в условиях рыночной
экономики.
Резервы и пути повышения производительности труда на предприятии
37. Управление персоналом предприятия.
Система управления персоналом, его содержание, методы управления персоналом.
Наем, отбор и профессиональная подготовка персонала предприятия
38. Сущность и значение инвестиций для деятельности предприятия.
Сущность инвестиций и основные характеристики инвестиционного процесса.
Экономическая эффективность осуществления инвестиционных проектов на предприятии
39. Затраты на производство и система управления издержками.
Понятие «издержек производства». Классификация затрат на производство продукции.
Основные направления снижения затрат на производство продукции.
40. Источники и факторы снижения себестоимости продукции на предприятии.
Себестоимость продукции: понятие, показатели, источники и факторы снижения.
Анализ источников и факторов снижения себестоимости продукции.
41. Формирование и использование прибыли на предприятии.
Прибыль как экономическая категория, ее формирование и использование.
Анализ структуры и динамики прибыли.

42. Оценка резервов роста прибыли на предприятии.
Понятие, виды и показатели прибыли предприятия.
Пути и резервы роста прибыли.
43. Резервы и пути повышения рентабельности продукции.
Понятие, виды и показатели рентабельности.
Резервы и пути повышения рентабельности.
44. Оценка эффективности инновационной деятельности на предприятии.
Понятие инновационной деятельности и показатели ее эффективности.
Измерение и оценка инновационных проектов.
45. Организация оплаты труда работников.
Принципиальные положения, формы и системы оплаты труда.
Мотивация труда в условиях рыночной экономики и зарубежный опыт оплаты труда.
46. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии.
Понятие трудовых ресурсов предприятия и показатели эффективности их использования.
Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов.
47. Оценка эффективности использования рабочего времени.
Понятие рабочего времени, структура и показатели использования.
Основные направления повышения эффективности труда.
48. Цены и ценообразование на продукцию и услуги.
Понятие цены, роль цены в предпринимательской деятельности.
Методы расчета и конкретные расчеты цены на продукцию и услуги предприятия.
49. Аренда и лизинг; их значение для деятельности предприятия.
Сущность лизинга и аренды, показатели их эффективности.
Основные пути повышения эффективности лизинга. Основные направления
совершенствования арендных отношений.
50. Экономическое обоснование выпуска новых видов продукции на предприятии.
Фазы жизненного цикла товаров.
Экономическое обоснование выпуска новых видов продукции.
51. Оценка эффективности использования оборудования на предприятии.
Сущность и показатели эффективности использования оборудования.
Пути повышения эффективности использования оборудования.
52. Обоснование выбора эффективной системы оплаты труда работников предприятия.
Сущность, формы и оплата труда.

Обоснование выбора эффективной системы оплаты труда.
53. Формирование хозяйственной стратегии предприятия на перспективу.
Механизм функционирования предприятия в условиях рыночной экономики.
Прибыль предприятия как цель его функционирования. Влияние цены и качества
продукции на размер прибыли и рентабельности.
54.

Стимулирование инновационной деятельности персонала.

Понятие инновационной деятельности и виды ее стимулирования.
Пути совершенствования стимулирования инновационной деятельности.
55.

Бизнес-план предприятия, методика его разработки.

Методологические основы планирования на предприятии. Содержание
предпринимательского бизнес-плана.
Методика разработки бизнес-плана предприятия и конкретные расчеты.

Перечень важнейших формул, применяемых для решения задач
Тема «Основные фонды предприятия»
Решение задач данной темы основано на использовании следующих формул:
1. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОПФс.г.):
ОПФс.г. = ОПФн.г. +

ОПФвв  п ОПФл  (12 − п )
−
12
12

где:
ОПФс.г. – среднегодовая стоимость ОПФ;
ОПФн.г. –стоимость ОПФ на начало года;
ОПФвв – стоимость введенных фондов;
ОПФл – стоимость выбывающих фондов;
п – число месяцев функционирования введенных и выбывающих фондов.
2. Первоначальная стоимость основных производственных фондов:
ОПФп = Цпр+ Зт.р+ Зму
где: Цпр – цена приобретения;
Зт.р. – затраты на доставку;
Зм.у – затраты на монтаж и установку
3. Восстановительная стоимость основных производственных фондов:
ОПФвос= ОПФп  К
где: ОПФп – первоначальная стоимость
К – индекс (коэффициент) пересчета.
4. Остаточная стоимость основных производственных фондов:
ОПФост =ОПФп Износ =

ОПФп  Н а  Т ф

100
ОПФп  Н а  Т ф

;
100
ОПФост = ОПФп · (1-На·Тф)

где:
На – норма амортизации в % или в долях единицы;
Тф – фактический срок службы конкретных ОПФ.
5. Норма амортизационных отчислений (На):

На=

ОПФп − Л
 100% (7)
ОПФп  Т н

где: На – норма амортизации, %;
Л – ликвидационная стоимость фондов;
Тн – нормативный (полезный) срок эксплуатации ОПФ.
6. Амортизационные отчисления за год (Ао):

ОПФп  Н а
, руб.
100
7. Фондоотдача основных производственных фондов (Фо):
Аг =

ВП
руб/руб.
ОПФс.г .
где: ВП – объем валовой продукции произведенной за год, руб.
ОПФс.г. – среднегодовая стоимость ОПФ, руб.
Фо=

8. Фондоемкость (Фе):
Фе=
9. Фондовооруженность (Фвоор):

ОПФс.г.
, руб / руб.
ВП

ОПФс.г.
,
Ч ппп
где Чппп – численность промышленно-производственного персонала.
Фвоор =

10. Увеличение объема производства продукции за счет увеличения фондоотдачи (ΔВФо) –
интенсивный фактор и за счет увеличения среднегодовой стоимости основных фондов
(ΔВопф) – экстенсивный фактор может быть определено по формуле:
ВП фо = (Фо( а ) − Фо(б ) )  ОПФс.г.(а ) или Фо  ОПФс.г.(а )
(ΔВопф)=(ОПФа-ОПФб)·Фоб

где ОПФа, ОПФб – среднегодовая стоимость ОПФ в анализируемом и базисном периодах
11. Экономия капиталовложений (ЭКВ) за счет увеличения фондоотдачи ОПФ может
быть определена по формуле:

ВП а
− ОПФс.г.(а )
Фо ( б )
где: ВПа – выпуск продукции в анализируемом периоде;
Фо(б) – фондоотдача в базисном периоде;
Эк=

ОПФс.г.(а) – стоимость ОПФс.г. в анализируемом периоде.

Тема «Оборотные средства предприятия»
Важнейшими показателями эффективного использования оборотных средств является:
а) коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Ко):
РП
, об .
ОС
где: РП – объем реализованной продукции, руб;
ОС – средний остаток оборотных средств, руб.
б) продолжительность одного оборота (Тоб):

Коб=

Д
Д  ОС
или
,
К об
РП
где: Д- период (год – 360 дней, квартал – 90 дней, месяц – 30 дней).
Тоб =

в) коэффициент закрепления (Кз)
Кз =

ОС
, руб / руб.
РП

Тема «Кадры предприятия, их планирование и производительность труда»
Решение задач данного раздела основано на использовании следующих основных
положений:
1.
Уровень
производительности
труда
оценивается
по
натуральному,
стоимостному, трудовому методам.
а) по натуральному методу производительность труда (ПТн) определяется по формуле:
ПТ н =

Вн
;
Ч

где: Вн – объем продукции в натуральном исчислении, произведенной за определенное
время;
Ч – численность промышленно-производственного персонала (чел.).
б) по стоимостному методу производительности труда (ПТс) определяется по формуле:

ПТ с =

В
; руб.
Ч

где: В – объем продукции, выраженной в рублях произведенной за определенное время.
в) по трудовому методу производительность труда (ПТт) определяется по формуле:

ПТ Т =

Т
; чел.час / натур.ед.
Чн

где: Т – общие трудозатраты на производство продукции, чел.час.
2. Скорость роста (динамика) производительности труда измеряется индексом
производительности (ИПТ) по формуле:

ПТ а
, где
ПТ б
ИПТ – индекс производительности труда;
ПТа – производительность труда за анализируемый период;
ПТб – производительность труда за базисный период.
Прирост производительности труда определяется по формуле:
И ПТ =

ПТ а − ПТ б
 100% или ∆ПТ=(Ипт-1)·100%
ПТ б
Рост производительности труда определяется по формуле:
ПТ а
 100%
рост ПТ =
ПТ б
3. Соотношение между объемом выпуска продукции, численности промышленнопроизводственного персонала и их производительностью труда устанавливается
следующей формулой:
Ив=Ич·Ипт;
где: Ив – индекс выпуска производства;
Ич – индекс численности промышленно-производственного персонала;
Ипт – индекс производительности труда.
ПТ =

4. Соотношение между производительностью труда, фондоотдачей (Фо) и
фондовооруженностью (Фв) выражается формулой:
ПТ=Фо·Фв или ИПТ=ИФо·ИФв
где: ИФо – индекс фондоотдачи;
ИФв – индекс фондовооруженности.
5. Абсолютный прирост выпуска продукции по факторам устанавливается
следующими формулами:
а) за счет изменения численности промышленно-производственного персонала
(экстенсивный фактор ∆Вч)
Вч = (Ч а − Ч б )  ПТ б , руб., где

Ча, Чб – численность работающих в анализируемом и базисном периодах.
б) за счет роста производительности труда (интенсивный фактор ∆Впт):
ВПТ = ( ПТ а − ПТ б )  Ч а ,
6. Повышение производительности труда (∆ПТ) обусловленых действием
различных факторов, определяется по формуле:
Эч
ПТ =
 100%;
Ч − Эч
где: Эч – уменьшение численности промышленно-производственного персонала, под
действием факторов роста производительности труд, чел.
Ч
–
численность промышленно-производственного персонала на
анализируемый период при сохранении базисной выработки (ПТб), т.е.:
В
Ч = а ;
ПТ б
где: Ва – выпуск продукции в анализируемом периоде.
7. Абсолютная величина высвобожденных работников определяется по формуле:
ВП а
Э=
−Ч а
ПТ б
Тема «Оплата труда на предприятии»
Решение задач основано на использовании следующих формул:
1. Заработок рабочего при простой повременной системе:
Зп=ТСч(дн)·tраб+Д
где: ТСч(дн) – тарифная ставка часовая (дневная), рабочего данного разряда, руб.
Д - доплаты компенсирующего характера, руб.
tраб – отработанное время рабочим в данном периоде (соответственно в часах или
рабочих днях).
Повременно-премиальная система:
Зп=ТСч(дн)·tраб+Д+П;
где: П – премия (доплаты стимулирующего характера).
2. Сдельная форма оплаты труда:
а) прямая индивидуальная сдельная система заработной платы:
Зс=Р·Вф
Сдельная расценка определяется по формуле:
ТС ч ( см )
Р=
; или Р=ТС·Нвр
Н вырчас( см )
Р – расценка за единицу продукции;
ВПф – фактическое количество изготовленной продукции;
ТСчас(см) – тарифная ставка рабочего соответствующего разряда (часовая или
сменная);
Нвыр – норма выработки продукции в час или смену;
Нвр – норма времени изготовления единицы продукции.
б) сдельно-премиальная:
Зсд.п.=Р·Вф+П
Показатели премирования разрабатываются предприятием.

в) бригадная сдельная система оплаты труда:
Заработок бригады (Збр) определяется умножением бригадной сдельной расценки
(Рбр) на количество продукции (В), выпущенной бригадой за определенный период
времени:
Збр=Рбр·Вбр
Бригадный расценок рассчитывается исходя из суммы тарифных (часовых, дневных)
ставок членов бригады и установлением бригаде нормы выработки (Нвыр. бр) часовой или
дневной:
 ТС
Ркол =
Н выр (бр )
Збр – коллективный заработок;
∑ТС – сумма тарифных ставок членов бригады (часовая или сменная).
Распределение общего заработка бригады между ее членами осуществляется
несколькими методами: через коэффициенто-часы, коэффициент трудового участия (КТУ)
и т.д.
г) косвенно-сдельная система оплаты труда.
Заработок рабочего (Зк) определяется умножением косвенно-сдельной расценки (Рк)
на количество продукции, выпущенной основными рабочими, которых обслуживает
вспомогательный рабочий (Восн.раб.):
Зк=Рк·Восн.раб.
Восн.раб. – количество изготовленной продукции основными рабочими
ТС в. р.
или Рк=ТС·Нвр
Рк =
Н выр ( осн раб )
ТСв.р. – тарифная ставка вспомогательного рабочего соответствующего разряда
(часовая или сменная).
Нвр,Нвыр – норма времени (выработки) продукции основного рабочего в час или
смену.
д) сдельно-прогрессивная система.
При ней изготовленная продукция в пределах установленной нормы оплачивается
по обычным расценкам, а сверх этой нормы – по повышенным:
Зс.п.=Рп·Вн+Рпрог·∆В
где Вн – количество изготовленной продукции в пределах плана;
∆В – количество изготовленной продукции сверх плана;
∆В=Вф-Впл
Рпрог – расценка прогрессивная.
Расчет численности рабочих - используются следующие формулы:
При графике работы 3-х сменный 4-х бригадный П=16 дней, в=4, график работы 4-х
сменный 5-тибригадный П=25 дней, в=5.
Баланс рабочего времени
При периодическом режиме
При непрерывном режиме
производства
производства
Календарный фонд
ТК=365 дней
ТК=365 дней
времени
ТНОМ=ТК-В
ТНОМ=ТК-В-ТПР
Т в
В= К
Номинальный фонд
В – число выходных дней в
П
времени
году;
В – число выходных дней в году;
ТПР - число праздничных в – число выходных дней за
дней в году (11 дней).
период сменооборота;

Эффективный фонд
времени

П – период сменооборота по
графику сменности.
ТЭФ=ТНОМ-ТНЕВЫХ
ТНЕВЫХ=ТОТП+ТБ+ТГО
ТОТП – среднее число дней отпуска в году;
ТБ – число дней неявок по болезни;
ТГО – число дней неявок в связи с выполнением гособязанностей.

Для непрерывного режима работы производства:
Явочная численность
А
• в смену
ЧЯВ.СМ.=
Н ОБСЛ
• в сутки
ЧЯВ.СУТ.=ЧЯВ.СМ.·С
А
– количество однотипных аппаратов;
НОБСЛ – норма обслуживания, т.е. количество однотипных аппаратов,
обслуживаемых одним рабочим одновременно;
С
– число смен в сутки.
Штатная численность (с учетом подмены в выходные дни):
ЧШТ.=ЧЯВ.СМ.·(С+1)
Списочная численность (с учетом подмены на плановые невыходы)
ЧСПИС.=ЧЯВ.СУТ.·КПЕР.
ЧСПИС.=ЧШТ,.·КПОД.
Т
КПЕР.= К
- коэффициент перехода от явочной численности к списочной;
Т ЭФ
Т
КПОД.= НОМ - коэффициент подмены на плановые невыходы.
Т ЭФ
Для периодического производства:
ЧСПИС.=ЧЯВ.СУТ.·КПОД. (т.к. не требуется подменного штата рабочих в выходные и
праздничные дни)
Для периодических аппаратурных, машинных и ручных процессов:
ЧСПИС.=

ЧСПИС.=

Н ВР  ВГОД

Т ЭФ  К
или
ВГОД

Н ВЫР  Т ЭФ  К
ВГОД – годовой объем производства продукции в натуральных единицах;
НВР - норма времени на производство единицы продукции;
НВЫР - норма выработки, т.е. количество продукции, вырабатываемое одним
рабочим в единицу времени;
К
- плановый коэффициент перевыполнения нормы выработки.
Тема «Производственная мощность предприятия»
Для непрерывного оборудования мощность рассчитывается по следующей формуле:
М = А  Н ПР  Т ЭФ ·, ед./год
где А – количество однотипного оборудования, установленного в отделении или цехе;

НПР – часовая паспортная или проектная производительность единицы оборудования
по готовой продукции, ед./час;
ТЭФ – эффективный фонд времени работы оборудования, час;
А  Н С  Т ЭФ
М= А·НС ·ТЭФ·КВГП или М=
,ед./год
КР
где НС - норма производительности аппарата по сырью в единицу времени;
КВГП - коэффициент выхода готовой продукции из единицы сырья;
КР - расходный коэффициент сырья.
Для периодического оборудования мощность рассчитывается по формуле:
А  ЗС  К ВГП  Т ЭФ
М=
, ед./год
ТЦ
где ЗС – норма загрузки сырья на один цикл, ед./час;
ТЦ – время технологического цикла, час;
Фонд рабочего времени
Различают три фонда рабочего времени оборудования:
1. Календарный фонд
ТКАЛ=365 дней = 8760 часов
2. Режимный фонд определяется на основе календарного и зависит от режима работы
производства.
Для непрерывного режима работы производства режимный фонд времени
совпадает с календарным.
РЕЖ
Т НЕПР
=ТКАЛ=8760 часов
В периодических производствах режимный фонд меньше календарного на величину
простоев в выходные и праздничные дни и остановок производства во внерабочие смены.
ТРЕЖ=ТКАЛ-ТВЫХ-ТПРАЗД-ТПРЕДПР , ч
3. Эффективный фонд времени рассчитывают по формуле:
ТЭФ=ТРЕЖ-ПППР-ПТЕХН , ч
где ПППР – простои оборудования в планово-предупредительных ремонтах;
ПТЕХН – технически неизбежные остановки (загрузка-выгрузка сырья, чистка). ПТЕХН
нормируются. Нормы простоев указываются в технологическом регламенте.
количество текущих ремонтов:
nТ =

ТК
-1
ТТ

где ТК – время пробега оборудования между двумя соседними капитальными ремонтами
(межремонтный цикл),ч;
ТТ – время пробега оборудования между двумя текущими ремонтами, ч.
время простоя оборудования в ремонтах за межремонтный цикл:
МЦ
Т РЕМ
= РК + nТ  РТ , ч
где РК, РТ - время простоя оборудования соответственно в капитальном и текущем
ремонтах, ч.
время простоя оборудования в планово-предупредительных ремонтах за год:
Т МЦ  8640
ПППР= РЕМ
, ч
ТК
Рассчитывают три вида мощности.

Мощность на конец года.
МК.Г..=МН.Г.+МВВОД-МВЫВОД
где МН.Г. - мощность на начало года;
МВВОД - мощность вводимого оборудования;
МВЫВОД - мощность выводимого оборудования.
2. Мощность на начало года принимается равной мощности на конец предыдущего
года.
3. Среднегодовая мощность.
М ВВОД  n ВВОД М ВЫВОД  (12 − n ВЫВОД )
−
МСР.ГОД.= МН.Г.+
12
12
где nВВОД, nВЫВОД - количество месяцев работы вводимого и выводимого оборудования в
течение года.
Показатели использования производственной мощности
1.Коэффициент использования производственной мощности.
ВПЛ (Ф )
К МПЛ (Ф ) =
М СР. ГОД
1.

2. Коэффициент экстенсивного использования оборудования.
ПЛ (Ф )
АПЛ (Ф )  Т ЭФ
ПЛ (Ф )
К ЭКС =
АУСТ  Т РЕЖ
где АПЛ, АФ – плановое и фактическое количество работающего оборудования;
АУСТ – количество установленного оборудования за вычетом резервного.
3. Коэффициент интенсивного использования оборудования.
Н ПЛ (Ф )
ПЛ (Ф )
К ИНТ
= ПР
Н ПР
ПЛ (Ф )
где Н ПР
– норма производительности плановая (фактическая);
НПР – паспортная или максимально возможная производительность единицы
оборудования.
4. Коэффициент интегральной нагрузки.

ПЛ (Ф )
ПЛ (Ф )
ПЛ (Ф )
К ИНТЕГР
= К ЭКС
 К ИНТ

5. Коэффициент резерва производственной мощности.
ПЛ (Ф )
Р ПЛ (Ф ) = 1 − К ИНТЕГР
Производственная программа
ПФ = ПФСОБСТ + ПФСТОР + ΔПФ
ВВ = ГП + ПФ + ΔНП + У + У /
ВП = ВВ - ВЗО
ВЗО = ПФСОБСТ + У /

ВП = ТП + ΔПФ + ΔНП
ТП=ГП + ПФСТОР + У
ТП = ВП - ΔНП - ΔПФ
РП = ТП - ΔОНЕР

где ПФ – полуфабрикаты
ГП – готовая продукция
ВЗО – внутризаводской оборот
ТП – товарная продукция

РП – реализованная продукция
ΔНП – остатки незавершенного производства
ΔОНЕР - остатки нереализованной продукции
Тема «Расчет фонда оплаты труда»
ФОТГОД=ФОСН+ФНЕОТР
ФОСН – основной фонд оплаты труда;
ФНЕОТР – фонд оплаты труда за неотработанное время.
ФОСН=ТФ+ВС+ВК
или
ФОСН=ТФ+ДН+ДВ+ДПР+П
ТФ – тарифный фонд оплаты труда, включает заработную плату, начисленную
пропорционально отработанному времени по ТС, окладам или сдельным расценкам.

При повременной системе оплаты труда:
ТФ=ТС·ТЭФ·ЧСПИС
или

ТФ=ТСЧ·ТСМ·ТЭФ·ЧСПИС

ТС – сменная тарифная ставка;
ТСЧ – часовая тарифная ставка;
ТСМ – длительность одной смены.
При сдельной системе оплаты труда:
ТФ=Р·ВФ
Р – сдельная расценка, т.е. оплата труда за единицу продукции;
ВФ – фактический выпуск продукции.
Доплата за работу в ночное время (с 22.00 до 6.00) 40% от часовой ТС для
непрерывных производств:
0,4
ДН=0,4·ТСЧ·ТНОЧН·ЧСПИС или ДН=
·ТФ
C
С – количество смен в сутки.
Доплата за работу в вечернее время (20 % от часовой ТС для непрерывных
производств):
0,2
ДВ=0,2·ТСЧ·ТВЕЧ·ЧСПИС или ДВ=
·ТФ
C
Если производство работает в периодическом режиме, то доплата за работу в
вечернее время не производится, а производится доплата за 2 ночных часа с 22.00. до
24.00. в размере 40% часовой ТС.
Доплата за работу в праздничные дни производится в размере дневной ТС или
сдельной расценки. Эта доплата имеет место при круглосуточном режиме работы.
ДПР=ТС·ТПР·ЧЯВ.СУТ.
Ч
Т
ЧЯВ.СУТ.= СПИС = ЧСПИС· ЭФ
К ПЕР
Т КАЛ
Выплаты за неотработанное:
ФНЕОТР.=ЗПСР.ДНЕВН. (ТОТП.+ТГО)·ЧСПИС
Среднедневная ЗП одного рабочего:
ФОСН
ЗПСР.ДНЕВН.=
Т ЭФ  Ч СПИС .

Среднегодовая ЗП одного рабочего:
ЗПСР.ГОД.=

ФОТ ГОД

Ч СПИС
Тема «Анализ влияние технико-экономических факторов на себестоимость
продукции»
1 Изменение затрат на материальные и энергетические ресурсы
СМ = ( И Н  И Ц − 1)  У М

C М −

изменение себестоимости за счет материальных затрат;

И Н − индекс норм;
ИЦ −
индекс цен;
У М − удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции в базисном

периоде, руб.
Н
ИН = А
НБ

И ЗП

И ПТ

ИЦ =

ЦА
ЦБ

2 Изменение производительности труда и средней заработной платы
И
C ЗП = ( ЗП − 1)  У ЗП
И ПТ
−
индекс среднегодовой заработной платы одного основного рабочего;
− индекс производительности труда;

У ЗП −

руб.

удельный вес заработной платы в себестоимости продукции в базисном периоде,

3 Изменение объема выпускаемой продукции
И
CУПР = ( УПР − 1)  У УПР
ИВ
СУПР −
изменение себестоимости за счет УПР;
И УПР −
индекс условно-постоянных расходов;
И В − индекс выпуска;

У УПР −

удельный вес УПР в себестоимости продукции в базисном периоде, руб.

Тема «Прибыль и рентабельность»
Прибыль – это разница между полученными доходами и произведенными
расходами.
П = Д – Р,
где Д – доходы предприятия, Р – расходы предприятия
•

рентабельность производства

Рпр−ва =

П бал
 100%
Фопф + Фнос

Фопф – среднегодовая стоимость ОПФ;
Фос – среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств (запасы, готовая
продукция, незавершенное производство).
• рентабельность конкретного вида продукции:

Рпр =

П реал

 100%
С
Преал. = Цпр - С
• рентабельность продаж
•

Пч
100%
или
ВР
П реал
=
100%
ВР

Р продаж =
Р продаж

ВР – выручка.
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2 Качество продукции как экономическая категория и основные пути повышения
качества продукции
2.1 Что такое качество продукции
2.2 Система показателей качества продукции
2.3 ……………….
Заключение
Список использованных источников
Приложение А. Классификатор брака
Приложение Б. Проект инструкции о порядке учета брака

Приложение Г

Выполнение текстового документа с использованием ПК
20 мм

12 пт

6 пт

1.1 Наименование подраздела
(шрифт – Arial Cyr, кегль (размер) – 13)

И далее текст (шрифт – Times New Roman,
кегль (размер) – 12, стиль – нормальный) _____
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
___последняя строка подраздела.
1.1.1 Заголовок пункта (шрифт – Times New
Roman, кегль (размер) – 12. стиль – жирный)
И далее текст ________________________
_________________________________________
последняя строка пункта.

6 пт

1.2 Заголовок подраздела

И далее текст __________________________
_________________________________________

10 мм

20 мм

Воображаемая рамка листа
Граница листа

Интервал одинарный

1 Заголовок раздела (шрифт – Arial Cyr,
кегль (размер) – 14)

Интервал полуторный

12 пт

12,5 мм

20 мм

Приложение Д

Примеры библиографических описаний
Характеристика

Пример оформления

источника
1

2
Однотомные издания

Описание книги

Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник для вузов /

одного автора

М.А. Николаева. – М.: Норма, 2006. – 448 с.
Чечеткина Н.М. Товарная экспертиза: учебник для студ. вузов / Н.М.
Чечеткина, Т.И. Путилина, В.В. Горбунева. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.

Описание книги

– 509 с.: ил. – (Учебники и учебные пособия).

двух и трех

Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. Н.

авторов

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под. общ. ред. А. Г. Калпина ; авт.
вступ. ст. Н. Н. Поливаев; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос.
юрид. акад. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 542 с.

Описание книги

Производственный менеджмент / С.Д. Ильенкова, А.В. Ильенкова, Г.А.

четырех и более

Бандурин, И.Р. Горбовцов; под ред. С.Д. Ильенкова. – М.: ЮНИТИ, 2000. –

авторов

583 с.
Бухгалтерский учет: учебное пособие для студ. вузов / С.П. Суворова и др. –
М.: КНОРУС, 2007. – 344 с.
Макклар С. Хакинг в WEB: атаки и защита: пер. с англ. / С. Макклар, С. Шах,

Переводные

Ш. Шах. – М.: Вильямс, 2003. – 384с.: ил.

издания

Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филип Котлер / Ф.
Котлер ; пер. с англ. О. Литвиновой. – М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 224 с.
Культура Восточной Азии: прошлое и настоящее: материалы Международной

Материалы
конференций,
симпозиумов,
съездов

научной конференции (16–17 сентября 2000г.). – Владивосток: Изд-во
ВГУЭС, 2001. – 12 с.
Melnik M. Progress in coordination and bioinorganic chemistry, Bratislava, 2-6
June 2003 г.: monograph series of the international conferences on coordination
chemistry / еds. M. Melnik, A. Sirota. _ Bratislava: Slovak Technical University
Press, 2003. _ 433 p.

Приложение Е
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА

Отзыв
на курсовую работу
Студента ______________________________________________________________
Курса___________________________Группы________________________________
Специальности___________________Специализации_________________________
Руководитель
преподаватель______________________________________________________________
Оценка _______________________________________________________________
Содержание
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________
«____»__________________ 20
г.
Рецензент: _____________________________________/_______________________/

Темы курсовых работ
1.

Организационно – правовые формы предприятий (организаций): преимущества,

недостатки (на примере общества с ограниченной ответственностью).
2.

Организационно – правовые формы предприятий (организаций): преимущества,

недостатки (на примере акционерного общества).
3.

Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития.

4.

Совместные предприятия и особенности их функционирования.

5.

Производственная структура предприятия и пути её совершенствования.

6.

Ресурсы предприятия и значение их эффективного использования.

7.

Классификация основных фондов (средств) предприятия.

8.

Оценка эффективности использования основных фондов (средств) предприятия.

9.

Амортизация основных фондов (средств) предприятия.

10. Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия.
11. Финансовые ресурсы предприятия.
12. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования.
13. Формирование и использование прибыли предприятия.
14. Пути повышения финансовых результатов предприятия.
15. Персонал предприятия (организации) и пути повышения эффективности
использования рабочей силы.
16. Планирование численности персонала на предприятии (в организации).
17. Пути повышения производительности труда на предприятии (в организации).
18. Сущность и значение нормирования труда на предприятии.
19. Порядок формирования цен на продукцию предприятия.
20. Ценовая политика организации (предприятия).
21. Классификация затрат предприятия.
22. Калькуляция затрат предприятия.
23. Организация оплаты труда на предприятии.
24. Планирование финансовых результатов деятельности организации.
25. Сущность и значение инвестиций для деятельности предприятия.
26. Инновационная деятельность предприятия.
27. Аренда и лизинг; их значение для деятельности предприятия.
28. Производственная программа предприятия и пути её формирования.
29. Организация текущего планирования на предприятии.
30. Организация оперативного планирования на предприятии.

31. Бизнес – план и методика его разработки.
32. Бизнес – план как проект нового предприятия.
33. Составление бизнес – плана конкретного предприятия (организации).

